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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 мая 2020 г. № 78 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-70 02 01, 

НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-70 02 01-02 

 

На основании пункта 3 статьи 189 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образовательный стандарт среднего специального образования 

по специальности 2-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)", направление специальности 2-70 02 01-02 "Промышленное и 

гражданское строительство (производственная и педагогическая деятельность)" 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр И.В.Карпенко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство архитектуры 

и строительства 

Республики Беларусь 

 

 

 

 



                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Постановление 

                                                   Министерства образования 

                                                   Республики Беларусь 

                                                   06.05.2020 № 78 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 2-70 02 01 

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-70 02 01-02 

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ. 

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ 2-70 02 01 

ПРАМЫСЛОВАЕ I ГРАМАДЗЯНСКАЕ БУДАЎНIЦТВА 

(ПА НАПРАМКАХ) 

НАПРАМАК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦI 2-70 02 01-02 

ПРАМЫСЛОВАЕ I ГРАМАДЗЯНСКАЕ БУДАЎНIЦТВА 

(ВЫТВОРЧАЯ I ПЕДАГАГIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ) 

КВАЛIФIКАЦЫЯ 

ТЭХНIК-БУДАЎНIК. 

МАЙСТАР ВЫТВОРЧАГА НАВУЧАННЯ 
 

SECONDARY SPECIAL EDUCATION 

SPECIALITY 2-70 02 01 

INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION (DIRECTIONS) 

SPECIALITY DIRECTION 2-70 02 01-02 

INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION 

(PRODUCTIVE AND PEDAGOGICAL ACTIVITY) 

QUALIFICATION 

BUILDING TECHNICIAN 

MASTER OF IN-SERVICE TRAINING 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Образовательный стандарт среднего специального образования по 

специальности 2-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство (по 



направлениям)", направление специальности 2-70 02 01-02 "Промышленное и 

гражданское строительство (производственная и педагогическая деятельность)" 

(далее - образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним 

специальным образованием; 

компетентности специалиста со средним специальным образованием; 

содержанию учебно-программной документации образовательных программ 

среднего специального образования; 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего 

специального образования; 

вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего 

специального образования; 

организации образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся; 

уровню подготовки выпускников; 

итоговой аттестации. 

Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке 

учебно-программной документации, оценке качества среднего специального 

образования по специальности 2-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям)", направление специальности 2-70 02 01-02 

"Промышленное и гражданское строительство (производственная и педагогическая 

деятельность)" и обязателен для применения во всех учреждениях образования, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы 

среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста со средним специальным образованием по специальности 2-70 02 01 

"Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)", направление 

специальности 2-70 02 01-02 "Промышленное и гражданское строительство 

(производственная и педагогическая деятельность)" (далее, если не установлено 

иное - образовательная программа среднего специального образования). 

2. В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на: 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

"Специальности и квалификации" (далее - ОКРБ 011); 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 

"Занятия" (далее - ОКРБ 014); 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь (далее - СТБ ISO 9000); 

Выпуск 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 33 (далее - выпуск 1 

ЕТКС); 

Выпуск 3 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 апреля 2002 г. № 65 (далее - выпуск 

3 ЕТКС); 



Выпуск 38 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 30 июня 1998 г. № 61 (далее - выпуск 38 ЕТКС). 

3. В настоящем образовательном стандарте применяются термины, 

определенные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Законе Республики 

Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З "Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Беларусь", а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

вид (подвид) профессиональной деятельности - вид (подвид) трудовой 

деятельности, определяемый специальностью (специализацией), квалификацией 

(ОКРБ 011); 

квалификация - подготовленность работника к профессиональной 

деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 

специальности, направления специальности (ОКРБ 011); 

компетентность - способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов (СТБ ISO 9000); 

направление специальности - подсистема специальности как разновидность 

профессиональной деятельности в рамках конкретной специальности 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования I 

ступени (ОКРБ 011); 

объект профессиональной деятельности - совокупность процессов, предметов, 

явлений, на которые направлена профессиональная деятельность специалиста; 

педагогика - наука о воспитании и обучении человека, раскрывающая 

закономерности развития личности в процессе образования; 

педагогическая деятельность - область профессиональной деятельности 

педагога по обучению, воспитанию и развитию учащихся; 

производственное обучение - часть образовательного процесса при 

реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования, которое состоит из начального, основного, заключительного 

(производственная практика) периодов; 

промышленное и гражданское строительство - совокупность средств, 

способов и методов по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, 

благоустройству объектов строительства промышленного и гражданского 

назначения, их консервации и сноса; 

профессиональная функция - логически завершенная структурная часть 

профессиональной деятельности специалиста, связанная с выполнением им 

обязанностей, обусловленных особенностями разделения, характера и содержания 

труда; 

психология - наука о закономерностях, механизмах и фактах психики 

(ощущения, восприятия, эмоции, память и иное), специфическом аспекте 

жизнедеятельности человека при его взаимодействии с окружающей средой; 

специальность - вид профессиональной деятельности, требующий 

определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и 

практического опыта, - подсистема группы специальностей (ОКРБ 011). 



4. В соответствии с ОКРБ 011 специальность 2-70 02 01 "Промышленное и 

гражданское строительство (по направлениям)" (далее - специальность) относится к 

профилю образования "J. Архитектура и строительство", направлению образования 

"70. Строительство", группе специальностей "70 02. Здания и сооружения" и 

включает направление специальности 2-70 02 01-02 "Промышленное и гражданское 

строительство (производственная и педагогическая деятельность)". 

5. Образовательный процесс, организованный в целях освоения учащимися 

содержания образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивает получение квалификации специалиста "Техник-строитель. Мастер 

производственного обучения" и не менее одной профессии рабочего по ОКРБ 014, 

занятого в сфере строительства. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УРОВНЮ ОСНОВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 
 

6. Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная, вечерняя) и 

заочной формах получения образования. 

7. Срок получения среднего специального образования по специальности в 

дневной форме получения образования на основе профессионально-технического 

образования с общим средним образованием составляет 2 года 10 месяцев. 

Срок получения среднего специального образования по специальности при 

освоении содержания образовательной программы, предусматривающей 

повышенный уровень изучения учебных дисциплин, прохождения практики, срок 

получения среднего специального образования в вечерней или заочной форме 

получения образования определяются сроком получения среднего специального 

образования в дневной форме получения образования и увеличиваются не более чем 

на один год. 

8. В учреждение образования для получения среднего специального 

образования принимаются: 

в дневной форме получения образования - лица, которые имеют 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием; 

в вечерней или заочной форме получения образования - лица, которые имеют 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием. 

Прием лиц на обучение для получения среднего специального образования 

осуществляется в порядке, регулируемом Правилами приема лиц для получения 

среднего специального образования, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80. 

9. Требования к вступительным испытаниям устанавливаются в соответствии 

с Правилами приема лиц для получения среднего специального образования. 

 



 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

10. Сферой профессиональной деятельности специалиста со средним 

специальным образованием по специальности (далее - специалист) являются: 

строительно-монтажные и проектные организации; 

ремонтно-эксплуатационные объединения; 

службы капитального строительства; 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты трудового обучения и 

профессиональной ориентации, иные организации, осуществляющие подготовку 

кадров по профессиям рабочих. 

11. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

проектирование гражданских и промышленных зданий; 

строительство гражданских и промышленных зданий; 

эксплуатация гражданских и промышленных зданий; 

процесс профессионального обучения, воспитания и развития в учреждениях 

образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

межшкольных учебно-производственных комбинатах трудового обучения и 

профессиональной ориентации, иных организациях, осуществляющих подготовку 

кадров по профессиям рабочих. 

12. Средствами профессиональной деятельности специалиста являются: 

строительные машины, механизмы и оборудование, инструмент, 

строительные материалы и изделия; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

нормативные правовые акты (далее - НПА), регламентирующие 

образовательную деятельность; 

средства научно-методического обеспечения; 

учебно-программная документация; 

учебные, справочные, периодические и рекламные издания; инструкционные, 

технологические, инструкционно-технологические карты; натуральные объекты и 

средства их изображения и отображения; тренажеры; технические, электронные 

средства обучения и иные; 

педагогические средства контроля результатов учебной деятельности 

обучающихся; 

материальное, техническое и технологическое оснащение (оборудование) в 

соответствии с требованиями профессиональной подготовки. 

 

 



ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
 

13. Специалист должен быть компетентным в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

учебно-воспитательная; 

учебно-методическая; 

учебно-производственная; 

коммуникативная. 

14. Специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам профессиональной деятельности: 

14.1. проектно-конструкторская: 

соблюдать основные принципы проектирования зданий и сооружений; 

соблюдать требования технических нормативных правовых актов (далее - 

ТНПА) при разработке графической и текстовой части проектной документации; 

выбирать конструктивные системы и схемы зданий и сооружений, 

объемно-планировочные решения и их технико-экономические показатели; 

владеть вопросами унификации и типизации зданий и конструкций; 

владеть методами расчета и проектирования строительных конструкций; 

применять современные информационные технологии с использованием 

систем автоматизированного проектирования (далее - САПР); 

14.2. производственно-технологическая: 

руководствоваться ТНПА, регламентирующими сферу архитектуры и 

строительства; 

ориентироваться в номенклатуре строительных материалов, изделий и 

конструкций, их технических характеристиках, физико-механических и 

эксплуатационных свойствах; 

владеть технологиями строительных процессов с использованием 

механизированных средств труда, строительных материалов, изделий и 

конструкций, трудовых ресурсов; 

владеть методами контроля качества строительно-монтажных работ, в том 

числе геодезическим контролем; 

читать технические чертежи, схемы, спецификации; 

выдавать производственные задания рабочим и вести оперативный учет их 

ежедневного выполнения; 

определять объемы выполненных строительно-монтажных работ; 

рассчитывать сметную стоимость строительно-монтажных работ и 

заработную плату рабочих; 

использовать эффективные формы организации труда; 

использовать современные информационные технологии, системы 



автоматизированного управления для решения производственных задач; 

вести планирующую, учетно-отчетную документацию и соблюдать правила ее 

оформления; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

уметь работать с проектами организации строительства и проектами 

производства работ; 

осуществлять инженерно-техническое обеспечение строительной площадки, 

выбор строительных машин и средств малой механизации; 

соблюдать правила приемки, складирования, хранения и учета строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

владеть методами и принципами управления трудовым коллективом, 

участвовать в подборе и расстановке исполнителей, применять различные формы 

морального и материального стимулирования; 

контролировать исправность строительной техники, ограждений, применять 

меры к устранению выявленных недостатков; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению 

пожарной безопасности, требования в области охраны окружающей среды при 

выполнении строительных работ; 

соблюдать законодательство о труде; 

14.3. сервисно-эксплуатационная: 

осуществлять техническую эксплуатацию и содержание жилого объекта в 

исправном техническом состоянии; 

обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу инженерного 

оборудования жилых зданий (водо-канализационное, газопроводное, отопительное, 

электрическое, вентиляционное); 

проводить осмотр зданий и инженерного оборудования, выявлять дефекты 

при осмотре их технического состояния; 

определять причины и способы устранения повреждений или износа 

конструкций; 

организовывать работы по текущему ремонту, подготовке домов к сезонной 

(весенне-летней и зимней) эксплуатации; 

выдавать и закрывать наряды-задания; 

обеспечивать и контролировать соблюдение чистоты и порядка в подъездах 

жилых домов и на прилегающих территориях; 

применять ТНПА, регламентирующие диагностику технического состояния 

зданий и их эксплуатации; 

14.4. организационно-управленческая: 

руководствоваться в профессиональной деятельности основными 

положениями НПА, ТНПА, методическими документами и материалами по 

вопросам функционирования и развития системы образования; 

организовывать работу исполнителей; 

знать основы организации труда и производства; 

контролировать соблюдение технологической дисциплины и правил 



эксплуатации оборудования в производственных подразделениях; 

планировать и организовывать работу производственного подразделения; 

вести учетно-отчетную документацию; 

анализировать производственные процессы и результаты деятельности 

производственного подразделения; 

использовать технические и электронные средств получения, обработки и 

передачи информации; 

проводить инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж; 

оказывать первую помощь потерпевшим; 

обеспечивать соблюдение требований норм безопасной жизнедеятельности 

учащихся при организации образовательного процесса; 

обеспечивать соблюдение требований по охране труда, требований в области 

охраны окружающей среды и требований по обеспечению пожарной безопасности; 

соблюдать законодательство о труде; 

14.5. учебно-воспитательная: 

владеть основами психологии и педагогики; 

учитывать возрастные анатомо-физиологические особенности организма 

человека; 

учитывать специфику профессионального обучения взрослых, лиц с 

особенностями психофизического развития, в том числе и инвалидов, включая и 

обучение на дому; 

осуществлять совместно с классным руководителем (куратором учебной 

группы) планирование учебно-воспитательной работы во внеурочное время, 

проводить внеклассные мероприятия, обеспечивать выполнение обучающимися 

правил внутреннего распорядка; 

применять различные методы, формы и средства вовлечения обучающихся в 

рационализаторскую работу, кружки технического и художественного творчества, 

спортивные секции и иное; 

внедрять основополагающие принципы здорового образа жизни и 

реализовывать их в профессиональной деятельности; 

организовывать и проводить профориентационную работу, заключать между 

учреждениями образования и организациями договоры об организации 

производственного обучения учащихся, проводить работу по распределению, 

трудоустройству и закреплению выпускников; 

14.6. учебно-методическая: 

осуществлять перспективно-тематическое и поурочное планирование; 

составлять перечни учебно-производственных работ; 

разрабатывать и использовать типовые учебные программы по 

производственному обучению, владеть методикой производственного обучения в 

учебных мастерских и в условиях производства; 

организовывать и проводить методическую работу; 

использовать ОКРБ 011, образовательные стандарты по специальностям 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

квалификационные характеристики, учебные планы и учебные программы в 



профессиональной деятельности; 

14.7. учебно-производственная: 

использовать НПА, ТНПА в области профессионально-технического и 

среднего специального образования; 

проводить занятия в учебно-производственных мастерских, лабораториях и 

непосредственно на производстве; 

выбирать оборудование, приспособления, инструменты, материалы и иное для 

проведения занятий; 

использовать методику нормирования учебно-производственных работ; 

вести учет посещаемости и успеваемости, осуществлять контроль качества 

выполняемых обучающимися работ; 

изучать и анализировать познавательные способности, мотивы и интересы 

личности в процессе формирования умений и навыков; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению 

пожарной безопасности, требования санитарных норм и правил, а также 

гигиенических нормативов при организации образовательного процесса, владеть 

методами и способами профилактики производственного травматизма; 

использовать современные информационные технологии; 

14.8. коммуникативная: 

создавать в коллективе обстановку взаимопомощи, коллективной 

ответственности за выполняемую работу, применять психологические приемы 

руководства трудовым коллективом, этические и правовые нормы общения; 

ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых отношений, 

поддерживать служебные взаимоотношения, избегать конфликтных ситуаций, 

создавать условия для формирования благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

поддерживать в коллективе партнерские взаимоотношения и стимулировать 

творческую инициативу. 

15. Специалист должен быть компетентным в выполнении следующих 

профессиональных функций: 

участие в разработке проектно-сметной документации, проектов производства 

работ; 

участие в выполнении расчетов и конструировании строительных элементов, 

проектировании организации строительных процессов, оформлении 

проектно-сметной документации в соответствии с требованиями ТНПА; 

организация выполнения строительно-монтажных работ на строительном 

объекте в соответствии с проектами производства работ, рабочими чертежами, 

производственными планами; 

участие в выполнении разбивочных работ, геодезического контроля 

технологических операций и замеров объемов строительно-монтажных работ; 

обеспечение рационального использования на строительном участке (объекте) 

трудовых и материально-технических ресурсов; 

осуществление контроля за соблюдением технологии выполнения 

строительно-монтажных работ, качества и сроков строительства; 



организация работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и 

реставрации зданий и сооружений, благоустройству; 

выдача производственных заданий рабочим и ведение оперативного учета их 

ежедневного выполнения; 

соблюдение требований по охране труда и требований по обеспечению 

пожарной безопасности; 

соблюдение требований санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов при организации производственного и образовательного процесса; 

осуществление входного, операционного и приемочного контроля качества; 

участие в сдаче объекта в эксплуатацию; 

организация обучения рабочих безопасным методам и приемам работы, 

проведение проверки их знаний; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

формирование в коллективе обстановки взаимопомощи и ответственности за 

выполняемую работу на основе правовых норм и этики служебных отношений; 

обеспечение полного и качественного выполнения типовых учебных 

программ по производственному обучению; 

формирование у обучающихся (выпускников учреждений общего среднего 

образования, взрослого населения, лиц с особенностями психофизического 

развития) профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов по специальностям 

профессионально-технического и среднего специального образования; 

подготовка и проведение учебных занятий в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, ресурсных центрах и иных структурных подразделениях 

учреждений образования, непосредственно на производстве в соответствии с 

расписанием, а также дополнительных учебных занятий и консультаций; 

содействие обучающимся в освоении современной техники и технологий 

производства, передовых приемов и методов работы, развитие их 

самостоятельности и творческой инициативы; 

формирование умений и навыков работы в условиях различных форм 

организации труда; 

подготовка обучающихся и участие в проведении текущей и итоговой 

аттестации; 

изучение во взаимодействии с классным руководителем (куратором учебной 

группы), другими членами педагогического коллектива индивидуальных качеств 

обучающихся, их интересов и склонности, установление и поддержание связи с 

родителями, с иными законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса, 

информирование их об успеваемости и поведении обучающихся, участии в 

общественной жизни коллектива; 

планирование и осуществление совместно с классным руководителем 

(куратором учебной группы) учебно-воспитательной работы во внеурочное время, 

проведение внеурочных мероприятий; 

обеспечение выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка; 



разработка планирующей документации мастера производственного обучения: 

перечня учебно-производственных работ, перспективно-тематического плана; 

участие в методической работе учреждения образования, работе 

педагогического совета; 

систематическое повышение своего профессионального и культурного уровня, 

внесение предложений по улучшению образовательного процесса; 

обеспечение соблюдения обучающимися требований по охране труда и 

требований по обеспечению пожарной безопасности, проведение работы по 

профилактике производственного травматизма; 

ведение документации по планированию, учету и отчетности 

производственного обучения и анализу учебной и производственной деятельности; 

участие в профориентационной работе, работе по распределению, 

трудоустройству и закреплению выпускников на рабочих местах; 

участие в подготовке и оформлении между учреждениями образования и 

организациями договоров об организации производственного обучения учащихся, 

осваивающих содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования; 

содействие вовлечению обучающихся в рационализаторскую работу, кружки 

технического и художественного творчества, спортивные секции; 

осуществление учета посещаемости и успеваемости, контроля качества 

выполняемых обучающимися работ; 

нормирование учебно-производственных работ; 

осуществление материально-технической и методической подготовки к 

учебным занятиям, подбор учебно-производственных работ и заказов, изготовление 

эталонных образцов изделий (работ); 

содержание в соответствии с техническими требованиями и условиями 

эксплуатации учебно-производственного оборудования, инструментов и 

приспособлений в функциональном состоянии, обеспечение их сохранности и 

своевременной подготовки к учебным занятиям; 

разработка перечня учебно-производственных работ, применение 

необходимой технической и другой документации для их выполнения. 

 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

16. Образовательная программа среднего специального образования включает 

в себя совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и 

условий, необходимых для получения среднего специального образования, в 

соответствии с ожидаемыми результатами. 

17. Для реализации образовательной программы среднего специального 

образования на основе настоящего образовательного стандарта разрабатывается 



учебно-программная документация, включающая: 

типовой учебный план по специальности (направлению специальности); 

типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 

типовую учебную программу по практике. 

18. Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной 

документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

19. В учебном плане учреждения образования, реализующем образовательную 

программу среднего специального образования, по специальности (направлению 

специальности) (далее - учебный план) для получения образования в вечерней и 

заочной формах получения образования не планируются учебные дисциплины 

"Физическая культура и здоровье", "Допризывная (медицинская) подготовка", 

факультативные занятия. 

В учебном плане для получения образования в вечерней форме получения 

образования допускается сокращение количества учебных часов на изучение 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального компонентов не 

более чем на 30 процентов от количества учебных часов, установленных типовым 

учебным планом по специальности (направлению специальности) для получения 

образования в дневной форме получения образования. Дополнительно к 

обязательной учебной нагрузке в вечерней форме получения образования 

планируются учебные часы на проведение консультаций из расчета 4 учебных часа 

в неделю на учебную группу. 

В учебном плане для получения образования в заочной форме получения 

образования на изучение учебных дисциплин отводится 20 - 25 процентов времени, 

установленного типовым учебным планом по специальности (направлению 

специальности) для получения образования в дневной форме получения 

образования. В течение учебного года планируется не более 6 экзаменов, 10 

домашних контрольных работ, в том числе не более 2 домашних контрольных работ 

по одной учебной дисциплине. Учебная практика по закреплению практических 

умений и навыков по учебной дисциплине проводится в период 

лабораторно-экзаменационной сессии. Дополнительно к обязательной учебной 

нагрузке в заочной форме получения образования планируются учебные часы на 

проведение консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого 

учащегося. 

20. Планируемая продолжительность преддипломной практики в вечерней и 

заочной формах получения образования - 30 календарных дней (4 недели). 

21. Перечень компонентов, циклов, учебных дисциплин типового учебного 

плана по специальности (направлению специальности) приводится в таблице. 

 

Таблица 



 

Наименование компонентов, циклов, учебных 

дисциплин 

Примерное распределение 

учебного времени (учебных часов для 1, 2, 4, 

5 компонентов; недель для 3, 6 компонентов) 

для обучения на основе 

профессионально-технического образования 

с общим средним образованием 

1. Общеобразовательный компонент  

1.1. Физическая культура и здоровье 128 

1.2. Основы права 20 

1.3. Основы социально-гуманитарных наук 36 

Итого 184 

2. Профессиональный компонент  

2.1. Общепрофессиональный цикл 1000 

2.2. Специальный цикл 1300 

Итого 2300 

Всего 2484 

3. Вариативный компонент 3,5 

4. Факультативные занятия 138 

5. Консультации 138 

6. Компонент "Практика" 42 

6.1. Учебная 26 

6.2. Производственная 16 

6.2.1. Технологическая 8 

6.2.2. Преддипломная 8 

 

 

ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 

 

22. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

среднего специального образования организуется в учреждении образования по 

учебным годам. Учебный год делится на семестры, которые завершаются 

экзаменационными сессиями. 



23. Продолжительность экзаменационных сессий определяется из расчета 2 

экзамена в неделю и не более 4 экзаменов в сессию. 

На итоговую аттестацию отводится 9 недель. 

24. Каникулы для учащихся на протяжении учебного года планируются 

продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние каникулы - не менее 6 

календарных недель. 

25. При реализации образовательной программы среднего специального 

образования количество учебных часов, отводимых на учебную и 

производственную практику, должно составлять до 40 процентов от общего 

количества учебных часов, предусмотренных на профессиональный компонент и 

компонент "Практика". Присвоение выпускнику профессии рабочего допускается 

при условии освоения им содержания теоретического и практического обучения в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности (направлению 

специальности). 

26. Обязательная недельная учебная нагрузка учащихся в дневной форме 

получения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю, в 

вечерней форме - 16 учебных часов в неделю. 

Использование учебного времени, установленного настоящим 

образовательным стандартом на вариативный компонент, планируется при 

разработке типового учебного плана по специальности (направлению 

специальности). 

Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной форме получения 

образования планируются учебные часы на проведение факультативных занятий и 

консультаций из расчета 2 учебных часа в неделю на весь период теоретического 

обучения. 

Наименование, содержание факультативных занятий, количество учебных 

часов на их изучение определяются учреждением образования. 

27. Для получения среднего специального образования в дневной форме 

получения образования на основе профессионально-технического образования с 

общим средним образованием отводится не менее 147,5 недели, из них не менее 69 

недель теоретического обучения, не менее 42 недель практики, не менее 6 недель на 

экзаменационные сессии, 9 недель на проведение итоговой аттестации (8 недель на 

выполнение дипломного проекта, 1 неделя на защиту дипломного проекта), не менее 

18 недель каникул, 3,5 недели резерва. 

28. Практика направлена на закрепление теоретических знаний, умений, 

обеспечение профессиональной компетентности выпускника в соответствии с 

квалификацией. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Практика является частью образовательного процесса и может проводиться в 

производственных мастерских, учебно-производственных мастерских, ресурсных 

центрах и иных структурных подразделениях учреждения образования, а также в 

организациях или в иных объектах по профилю подготовки специалистов. 



Учебная практика проводится: 

по освоению первичных профессиональных умений и навыков по геодезии и 

информационным технологиям; 

по выполнению технологических операций по строительным и отделочным 

работам; 

для повышения уровня квалификации по профессии рабочего в соответствии с 

выпуском 1 ЕТКС, выпуском 3 ЕТКС, выпуском 38 ЕТКС; 

по закреплению практических умений и навыков по выполнению функций 

мастера производственного обучения. 

Производственная (технологическая и преддипломная) практика направлена 

на формирование профессиональной компетентности учащегося и на его подготовку 

к выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

настоящего образовательного стандарта. 

Порядок организации учебной и производственной практики определяется 

Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

29. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам 

учреждения образования, определяются квалификационными характеристиками, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством. 

Материально-техническая база учреждения образования должна 

соответствовать НПА и ТНПА. 

 

ГЛАВА 7 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

30. Выпускник должен: 

владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных, 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, учебных дисциплин 

специализации, использовать информационные технологии на уровне, необходимом 

для осуществления социальной и профессиональной деятельности; 

уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать исторические и 

современные проблемы социально-экономической и духовной жизни общества, 

знать идеологию белорусского государства, нравственные и правовые нормы, уметь 

учитывать их в своей жизнедеятельности; 

владеть государственными языками (белорусским, русским), а также 

иностранным языком на уровне, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному профессиональному, 

культурному и физическому самосовершенствованию. 

31. Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению, 

устойчивым вниманием, четким зрительным восприятием, оперативной и моторной 

памятью. 

32. Выпускник по социально-личностным компетенциям должен: 



быть способным к социальному взаимодействию, межличностным 

коммуникациям; 

уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы, принимать 

самостоятельные решения; 

быть способным к совершенствованию своей деятельности, повышению 

своего профессионального уровня; 

соблюдать нормы здорового образа жизни. 

33. При освоении содержания образовательной программы среднего 

специального образования обеспечивается получение общего среднего образования. 

34. Изучение учебных дисциплин профессионального компонента типового 

учебного плана по специальности (направлению специальности) создает условия 

для получения общепрофессиональных, специальных компетенций. 

35. Выпускник должен по общепрофессиональному циклу: 

35.1. в области инженерной графики: 

35.1.1. знать на уровне представления: 

основные положения Единой системы конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (далее - СПДС); 

общие правила выполнения чертежей и схем, применяемые в строительном 

производстве; 

средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

35.1.2. знать на уровне понимания: 

теоретические основы начертательной геометрии и проекционного черчения; 

основные требования ЕСКД и СПДС к выполнению и оформлению 

строительных чертежей и схем; 

методы и средства выполнения чертежных работ; 

35.1.3. уметь: 

выполнять и читать строительные чертежи и схемы в соответствии со 

стандартами ЕСКД и СПДС; 

пользоваться чертежными инструментами и средствами компьютерной 

графики; 

35.2. в области геодезии: 

35.2.1. знать на уровне представления: 

организацию государственной геодезической сети; 

организацию геодезического обеспечения строительно-монтажных работ; 

35.2.2. знать на уровне понимания: 

требования ТНПА по геодезическому обеспечению строительства; 

методы геодезических измерений и разбивочных работ; 

правила работы с геодезическими приборами и инструментами; 

35.2.3. уметь: 

применять ТНПА по геодезической службе в строительстве; 

пользоваться геодезическими приборами и инструментами; 



выполнять геодезические разбивочные работы; 

использовать различные методы и способы геодезических измерений в 

зависимости от характера строительства объекта и требований соблюдения точности 

геометрических параметров; 

осуществлять геодезический контроль качества производства 

строительно-монтажных работ; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению 

пожарной безопасности; 

35.3. в области электротехники с основами электроники: 

35.3.1. знать на уровне представления: 

физические принципы действия основных электротехнических и электронных 

приборов; 

обозначения электротехнических величин и устройств согласно ТНПА; 

35.3.2. знать на уровне понимания: 

классификацию электроизмерительных приборов; 

основные единицы измерения электрических величин; 

основные законы электротехники; 

закономерности построения электрических схем; 

устройство и принцип действия электропривода оборудования; 

технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность; 

требования по охране труда, требования в области охраны окружающей среды 

и требования по обеспечению пожарной безопасности; 

35.3.3. уметь: 

собирать, исследовать и рассчитывать электрические цепи; 

анализировать назначение и принцип действия электрических и магнитных 

машин, аппаратов, электроприводов; 

подбирать по назначению электроизмерительные приборы; 

пользоваться электрическими аппаратами и приборами; 

35.4. в области технической механики: 

35.4.1. знать на уровне представления роль и значение механики в 

строительстве; 

35.4.2. знать на уровне понимания: 

основные понятия, аксиомы и законы механики; 

плоскую и пространственную системы сил; 

основные виды опор балок; 

классификацию нагрузок; 

методику решения задач на равновесие плоской системы сил; 

основные положения сопротивления материалов и геометрическую 

схематизацию элементов конструкций; 

формулы и порядок расчета на прочность сжатых, растянутых стержней и 

изгибаемых балок; 

принципы образования и исследования систем из различно сочлененных 

элементов; 



классификацию рам, ферм, арок; 

35.4.3. уметь: 

пользоваться принципом освобождения от связей; 

составлять расчетные силовые схемы конструкций; 

определять опорные реакции конструкции; 

определять опорные реакции балок, рам, ферм, арок с помощью уравнений 

равновесия; 

определять вид нагружения и внутренние силовые факторы в любом 

поперечном сечении произвольно нагруженного бруса; 

выполнять проектные и проверочные расчеты на прочность и жесткость 

статически определимых брусьев при прямом, поперечном и косом изгибах; 

выбирать рациональную форму поперечного сечения балок с целью экономии 

материала; 

пользоваться ТНПА и справочной литературой; 

анализировать геометрическую структуру сооружений; 

35.5. в области строительных материалах и изделий: 

35.5.1. знать на уровне представления: 

отличительные особенности строительных материалов; 

систему стандартов и порядок проведения сертификационных испытаний в 

области строительных материалов и изделий; 

35.5.2. знать на уровне понимания: 

знать на уровне понимания: виды сырья и технологию производства 

строительных материалов; 

классификацию строительных материалов и изделий; 

физико-механические и эксплуатационные свойства, технические 

характеристики строительных материалов и область их применения; 

методы контроля качества строительных материалов; 

35.5.3. уметь: 

выбирать строительные материалы и изделия в соответствии с проектной 

документацией и условиями эксплуатации строящихся объектов; 

организовывать транспортирование, приемку, хранение и учет материалов; 

осуществлять входной контроль качества строительных материалов и 

изделий; 

осуществлять альтернативную замену строительных материалов в 

сложившихся обстоятельствах; 

35.6. в области метрологии и контроля качества в строительстве: 

35.6.1. знать на уровне представления: 

задачи метрологии; 

основные метрологические параметры и термины; 

основные положения системы обеспечения единства измерений; 

систему работы метрологической службы, ее организационную и 

функциональную структуру; 



35.6.2. знать на уровне понимания: 

ТНПА по обеспечению единства измерений в Республике Беларусь; 

международную систему единиц физических величин и передачу размеров от 

эталонов рабочим средствам измерений; 

основы теории технических измерений; 

систему управления качеством строительно-монтажных работ; 

виды и методы контроля, показатели качества; 

методы и средства испытаний конструкций статической нагрузкой; 

условные обозначения на шкалах приборов; 

средства измерений, их метрологические характеристики; 

35.6.3. уметь: 

работать с ТНПА, регламентирующими сферу метрологии и контроля 

качества в строительстве; 

осуществлять приемочный и операционный контроль качества при возведении 

зданий и сооружений; 

выбирать средства измерений; 

выполнять поверку средств измерений; 

35.7. в области охраны труда: 

35.7.1. знать на уровне представления: 

законодательство об охране труда; 

пожароопасные вещества и материалы, их характеристики; 

требования по обеспечению пожарной безопасности в производственной 

деятельности; 

35.7.2. знать на уровне понимания: 

права и обязанности в области охраны труда; 

организацию работы по охране труда и промышленной безопасности; 

требования санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов; 

влияние вредных и опасных производственных факторов и меры защиты от их 

воздействия; 

организацию и виды обучения безопасным условиям труда; 

источники и причины производственного травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников; 

средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты, 

обеспечивающие безопасные условия труда; 

правила оказания первой помощи потерпевшим; 

способы обеспечения электробезопасности и средства защиты человека от 

поражения электрическим током; 

35.7.3. уметь: 

обеспечивать выполнение правил и инструкций по охране труда, проводить 

инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж на рабочих местах; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

проверять исправность технических средств защиты; 

пользоваться средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной 



защиты, обеспечивающими безопасные условия труда; 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве; 

оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

35.8. в области охраны окружающей среды и энергосбережения: 

35.8.1. знать на уровне представления: 

правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, 

сохранения и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и 

объектов; 

законодательство об энергосбережении; 

возобновляемые и невозобновляемые источники энергии; 

экологические проблемы Республики Беларусь и их связь с 

природно-территориальными и социально-экономическими условиями; 

виды мониторинга и нормирование качества окружающей среды; 

требования экологической безопасности при проектировании промышленных 

объектов; 

условия устойчивости биосферы; 

экологические характеристики организаций строительного производства; 

организацию системы мониторинга окружающей среды; 

35.8.2. знать на уровне понимания: 

термины и определения в области охраны окружающей среды; 

классификацию и состояние природных ресурсов; 

классификацию источников загрязнения окружающей среды; 

пути эффективного и рационального использования природных и 

топливно-энергетических ресурсов; 

конструкцию и принципы действия индивидуальных приборов учета расхода 

газа, воды, тепловой и электрической энергии; 

государственное регулирование и управление в области природопользования; 

национальную стратегию и концепцию устойчивого развития Республики 

Беларусь; 

направления международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

методы контроля и защиты окружающей среды от влияния вредных 

воздействий предприятий химического производства; 

способы утилизации газовых, жидких и твердых отходов; 

35.8.3. уметь: 

обеспечивать меры экологической безопасности; 

проводить экологическую оценку технических и технологических решений; 

различать основные источники загрязнения окружающей среды; 

прогнозировать последствия техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

проводить пропаганду знаний в области охраны окружающей среды и 



рационального использования природных ресурсов; 

выполнять энергосберегающие мероприятия; 

35.9. в области экономики и управления в строительстве: 

35.9.1. знать на уровне представления: 

основные направления и перспективы социально-экономического развития 

Республики Беларусь; 

НПА в области экономики и управления строительством, хозяйственной 

деятельности; 

сущность инвестиций и инноваций, их значение для технического и 

экономического развития организации; 

основные принципы ценовой политики, условия и факторы формирования 

рыночного спроса; 

значение менеджмента в экономике; 

основы законодательства о труде; 

35.9.2. знать на уровне понимания: 

организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций; 

сущность экономических отношений участников строительства; 

структуру и состав основного и оборотного капитала; 

методы определения производительности труда и пути ее повышения; 

принципы и виды планирования в строительно-монтажных организациях; 

принципы составления производственных норм, калькуляций, ведомостей 

затрат труда и заработной платы, единичных расценок; 

классификацию и требования к оформлению деловых документов в области 

строительства; 

принципы управления и механизм принятия управленческих решений; 

организационную структуру управления в строительно-монтажной 

организации; 

порядок разработки бизнес-плана; 

35.9.3. уметь: 

рассчитывать показатели эффективности использования основных и 

оборотных средств; 

рассчитывать показатели производительности труда, осуществлять меры по ее 

повышению; 

классифицировать производственные фонды; 

применять установленные нормы и поощрительные системы оплаты труда; 

использовать ТНПА, регламентирующие профессиональную деятельность; 

выбирать оптимальную организационную структуру управления, принимать 

управленческие решения; 

35.10. в области возрастной физиологии и гигиены: 

35.10.1. знать на уровне представления: 

основные закономерности функционирования органов и систем человека; 

периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости 

организма к воздействию различных факторов; 



35.10.2. знать на уровне понимания: 

анатомо-физиологические особенности строения организма подростков, 

функциональные нарушения, основы гигиены; 

возрастные и индивидуальные особенности физиологических процессов; 

роль нутриентов в процессах метаболизма; 

закономерности роста и развития организма на разных этапах онтогенеза; 

взаимодействие процессов возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе, типологическую характеристику высшей нервной деятельности подростков 

и юношества, динамический стереотип, нейрофизиологические механизмы сна, 

бодрствования, восприятия, внимания, памяти; 

последствия влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на 

организм и способы их профилактики; 

факторы риска наиболее распространенных заболеваний эндокринной 

системы, инфекционных заболеваний и вредных привычек; 

методы профилактики заболеваний эндокринной системы, инфекционных 

заболеваний; 

планирование семьи, способы контрацепции; 

требования санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов к 

организации образовательного процесса; 

основополагающие принципы здорового образа жизни; 

способы оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

35.10.3. уметь: 

учитывать при организации образовательного процесса особенности нервной 

системы, роль и формы проявления эмоционального фактора в поведении учащихся; 

исследовать особенности зрения и слуха; 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

проводить просветительскую и профилактическую работу по формированию 

навыков здорового образа жизни; 

35.11. в области психологии: 

35.11.1. знать на уровне представления: 

содержание основных теоретических концепций личности; 

основные психологические функции организма и их физиологические 

механизмы, соотношение природных и социальных факторов в становлении 

психики; 

направления и принципы применения психологических знаний в 

профессиональной деятельности; 

психологические основы профессионального становления мастера 

производственного обучения; 

35.11.2. знать на уровне понимания: 

основные задачи, понятия, методы психологии профессионального 

образования; 

закономерности развития психики и сознания человека; 

психологическую сущность образовательного процесса; 



пути развития личности в деятельности и общении, психологическую 

структуру и виды деятельности; 

психологическую структуру личности; 

психологические особенности развития личности в подростковом и раннем 

юношеском возрасте; 

виды, особенности проявления и развития способностей; 

психологические особенности одаренных детей и подростков, роль педагога в 

создании благоприятных условий для развития их способностей; 

индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, 

характер; эмоционально-волевую сферу личности; 

общую характеристику психических процессов (внимание, ощущение и 

восприятие, память, мышление и речь, воображение); 

социально-психологическую характеристику группы, межличностных 

отношений, этапы развития ученического коллектива; 

структуру, функции, виды и средства общения; 

закономерности общения и специфику педагогического общения, особенности 

поведения личности в конфликтных ситуациях; 

закономерности психического развития, факторы, способствующие 

личностному и профессиональному росту обучающихся; 

предмет и задачи педагогической психологии; 

психологические особенности профессионального обучения; 

методы регуляции эмоционально-волевой сферы обучающихся и способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

психологические аспекты деятельности мастера производственного обучения; 

методы психолого-педагогической диагностики, коррекции и развития 

обучающихся; 

психолого-педагогическую сущность основных компонентов базовой 

культуры личности и пути их формирования; 

методы самообразования и самосовершенствования, основы формирования 

навыков здорового образа жизни; 

психологические закономерности профессионального и личностного роста 

мастера производственного обучения; 

35.11.3. уметь: 

организовывать образовательный процесс с учетом психологических 

закономерностей обучения, воспитания, развития; 

осуществлять личностно-ориентированный подход к обучающимся на основе 

возрастных закономерностей и индивидуальных различий в процессе 

учебно-профессиональной деятельности; 

характеризовать личность (темперамент, способности), определять 

индивидуальные свойства и черты характера; 

создавать благоприятный психологический микроклимат в учебной группе и 

условия для формирования личности с учетом закономерностей физического, 

психического, интеллектуального, нравственного и эстетического развития; 

использовать основные методы психологического изучения личности и 



коллектива; 

развивать у обучающихся память, мышление, воображение; 

анализировать индивидуальные эмоциональные состояния, применять методы 

психолого-педагогической коррекции и регуляции эмоциональных состояний 

обучающихся; 

анализировать индивидуальные особенности работы обучающихся в учебных 

мастерских, лабораториях, на производстве и корректировать их 

учебно-профессиональную деятельность; 

осуществлять психологическое просвещение и оказывать психологическую 

помощь обучающимся, педагогам, родителям, развивать их общую 

психологическую культуру; 

выявлять склонности и интересы обучающихся и способствовать их развитию; 

учитывать психологические особенности развития личности подростков при 

формировании у них профессиональных знаний, умений и навыков, коллектива 

учебной группы; 

использовать эффективные навыки педагогического общения во 

взаимодействии с участниками образовательного процесса, анализировать 

собственное психическое состояние и использовать приемы саморегуляции; 

35.12. в области общей и профессиональной педагогики: 

35.12.1. знать на уровне представления: 

общие сведения о профессионально-техническом и среднем специальном 

образовании в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

структуру системы образования Республики Беларусь, основные направления 

ее развития; 

историю становления и развития общей и профессиональной педагогики; 

особенности профессиональной ориентации, организации дополнительного 

образования, обучения лиц с особенностями психофизического развития; 

особенности взаимосвязи общего и профессионального образования, 

профессионального образования и экономики; 

общие сведения о педагогических инновациях; 

35.12.2. знать на уровне понимания: 

социальную роль и значимость мастера производственного обучения, 

выполняемые им функции, требования к его профессиональной компетентности; 

НПА, ТНПА, регламентирующие образовательный процесс; 

сущность образования как особой среды социокультурной практики; 

методы педагогических исследований в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования; 

слагаемые опыта личности, сущность ее профессионального становления и 

развития; 

основные категории общей и профессиональной педагогики; 

сущность педагогического процесса, его основных структурных элементов; 

особенности обучения взрослого населения, лиц с особенностями 

психофизического развития; 

сущность педагогического прогнозирования, проектирования и 



педагогических технологий; 

методологические основы процесса обучения, дидактические системы и 

модели обучения, слагаемые процесса обучения; 

сущность диагностики результатов обучения; 

сущность процесса воспитания и социализации личности; 

основные компоненты воспитательного процесса и особенности их 

реализации в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования; 

сущность управления образовательным процессом и развития 

профессиональной компетентности мастера производственного обучения; 

сущность и основные направления гуманизации, гуманитаризации, 

демократизации профессионально-технического и среднего специального 

образования; 

формы и методы взаимодействия с семьей обучающегося; 

35.12.3. уметь: 

использовать в практической деятельности НПА, ТНПА, регламентирующие 

образовательный процесс; 

анализировать, планировать, организовывать, контролировать и 

корректировать образовательный процесс в соответствии с НПА, ТНПА, 

программой воспитания; 

создавать морально-психологический климат в ученическом коллективе, 

устанавливать отношения с родителями обучающихся, с иными законными 

представителями несовершеннолетних обучающихся; 

проектировать содержание образовательного процесса, руководствуясь 

принципами его организации, использовать различные педагогические технологии, 

выбирать оптимальные методы, средства и формы обучения и воспитания 

обучающихся; 

работать с учебной литературой и другими источниками педагогической 

информации; 

прогнозировать результаты своей деятельности и деятельности обучающихся; 

осуществлять диагностику результатов учебных достижений обучающихся, 

стимулировать их учебную деятельность. 

36. Выпускник должен по специальному циклу: 

36.1. в области в области строительных машин и оборудования: 

36.1.1. знать на уровне представления виды, назначение и область применения 

строительных машин и оборудования; 

36.1.2. знать на уровне понимания: 

методы расчета основных параметров и технико-экономических показателей 

строительных машин и средств малой механизации; 

технические характеристики и правила технической эксплуатации 

строительных машин и средств малой механизации, их конструкции, 

принципиальные и кинематические схемы устройства и работы; 

36.1.3. уметь: 



выполнять расчет параметров строительных машин и осуществлять их выбор 

в соответствии с назначением; 

вести оперативный учет объема работ, выполненных строительными 

машинами и оборудованием; 

36.2. в области гражданских и промышленных зданий: 

36.2.1. знать на уровне представления ТНПА, регламентирующие нормы по 

проектированию зданий и сооружений; 

36.2.2. знать на уровне понимания: 

классификацию зданий и требования к ним; 

конструктивные системы и схемы гражданских и промышленных зданий; 

конструктивные элементы зданий, узлы и сопряжения строительных 

конструкций; 

36.2.3. уметь: 

пользоваться ТНПА, регламентирующими порядок проектирования зданий и 

сооружений, справочной документацией; 

анализировать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, 

проводить их технико-экономическое обоснование; 

читать, выполнять архитектурно-строительные чертежи гражданских и 

промышленных зданий; 

выбирать альтернативные варианты конструктивных решений здания; 

36.3. в области инженерных сетей и оборудования: 

36.3.1. знать на уровне представления: 

основные направления и перспективы использования теплоэнергетических и 

водных ресурсов; 

социальную и технологическую значимость инженерно-технического 

оборудования зданий в улучшении благоустройства городов и населенных мест и 

повышении комфортабельности жилища; 

36.3.2. знать на уровне понимания: 

виды, назначение и принципы действия инженерных сетей и оборудования; 

правила чтения и условные обозначения схем инженерных сетей и 

инженерно-технического оборудования зданий; 

схемы систем отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, 

газоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений; 

схемы электроснабжения строительной площадки, жилых и общественных 

зданий; 

виды источников электроснабжения и устройство электрических сетей на 

строительной площадке; 

принцип действия электрических и электронных устройств и приборов; 

основные показатели микроклимата помещений и методику 

теплотехнического расчета; 

методику расчета осветительных установок; 

требования к заземляющим устройствам, правила заземления и зануления; 

методы расчета электрических нагрузок, мощности трансформаторов для 



подстанций; 

36.3.3. уметь: 

читать чертежи, схемы инженерных сетей и инженерно-технического 

оборудования зданий; 

выполнять фрагменты планов с нанесением систем отопления, газоснабжения, 

внутреннего водоснабжения и канализации, электроснабжения; 

выполнять теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. 

выполнять расчет осветительных установок; 

производить расчет электрических нагрузок; 

определять потребную мощность трансформаторов при расчете объектного 

строительного генерального плана, выполнять их подбор для подстанций; 

36.4. в области строительных конструкций: 

36.4.1. знать на уровне представления: 

национальную и европейскую практику технического нормирования в области 

строительства; 

виды строительных конструкций, их классификацию, область применения; 

36.4.2. знать на уровне понимания: 

виды нагрузок и схемы работы конструкции под нагрузкой; 

типы расчетных сечений, порядок расчета и расчетные формулы; 

виды и расчет соединений; 

конструктивные требования, предъявляемые к строительным конструкциям и 

их соединениям, основные положения конструирования и выполнения рабочих 

чертежей; 

36.4.3. уметь: 

определять расчетную схему конструкции и вид 

напряженно-деформированного состояния; 

определять характеристики материалов; 

рассчитывать нагрузки и определять расчетные усилия; 

выполнять расчет и конструирование несущих элементов зданий; 

пользоваться ТНПА по проектированию строительных конструкций; 

36.5. в области технологии строительного производства: 

36.5.1. знать на уровне представления: 

виды строительной продукции и ее отличительные особенности; 

строительные профессии рабочих и организацию их труда; 

машины и механизмы для выполнения строительно-монтажных работ; 

основные положения строительного производства; 

основные направления развития капитального строительства в Республике 

Беларусь; 

36.5.2. знать на уровне понимания: 

проектно-технологическую документацию на строительство объекта; 

способы и методы производства строительно-монтажных работ при 

строительстве зданий и сооружений различного назначения; 



рациональную организацию рабочих мест и зон работы машин и механизмов; 

систему производственного контроля качества строительной продукции; 

рациональные приемы использования трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ; 

системы технологического проектирования, состав технологической 

документации; 

36.5.3. уметь: 

работать с ТНПА и справочной литературой; 

разрабатывать и применять на практике технологические карты на 

строительно-монтажные работы; 

рассчитывать объемы и количество работ при выполнении различных 

строительных процессов; 

определять трудоемкость и время работы машин при выполнении 

строительно-монтажных работ; 

определять потребность в материально-технических ресурсах; 

36.6. в области организации строительного производства: 

36.6.1. знать на уровне представления: 

организационные формы ведения строительства; 

структурные подразделения строительного управления и взаимосвязь между 

ними; 

цели и задачи, основные направления развития строительного комплекса 

Республики Беларусь, его структуру и состав; 

36.6.2. знать на уровне понимания: 

НПА, ТНПА, регламентирующие организацию строительства; 

состав и содержание организационно-технической подготовки строительного 

производства; 

порядок организации строительных бригад и звеньев; 

поточный метод организации строительного производства; 

состав и назначение календарных, сетевых и строительных генеральных 

планов; 

порядок сдачи объекта в эксплуатацию; 

функции органов надзора и контроля за качеством строительства; 

порядок приемки законченных объектов; 

36.6.3. уметь: 

комплектовать звенья, бригады, производить расстановку рабочих в 

соответствии с их квалификацией и производственной необходимостью; 

составлять календарные планы строительства объектов в соответствии с 

нормативными сроками; 

разрабатывать календарные графики производства работ по объекту и сетевые 

графики в соответствии с нормативными сроками; 

разрабатывать строительные генеральные планы строящихся объектов, 

рассчитывать необходимые для этого ресурсы, размещать на строительном 

генеральном плане машины и механизмы, определять опасные зоны; 



анализировать результаты деятельности строительно-монтажной бригады; 

36.7. в области нормирования труда и сметного дела: 

36.7.1. на уровне представления виды ТНПА по техническому нормированию 

и сметному делу: 

36.7.2. на уровне понимания: 

систему технического и тарифного нормирования; 

формы и системы оплаты труда рабочих и служащих; 

порядок составления сметной документации и методику расчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; 

порядок составления акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ; 

36.7.3. уметь: 

использовать ТНПА, регламентирующие нормирование труда и сметное дело; 

определять объем выполнения строительно-монтажных работ; 

определять производственные нормы, нормы выработки; 

проектировать технически обоснованные производственные нормы затрат 

труда рабочих и нормы машинного времени; 

рассчитывать численный и квалификационный состав бригады; 

определять тарифный коэффициент, тарифную ставку, тарифный разряд 

рабочих и работ; 

производить расчет заработной платы рабочим и служащим; 

составлять сметную документацию и рассчитывать сметную стоимость 

строительно-монтажных работ; 

составлять акт сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных и 

специальных строительных работ; 

36.8. в области технической эксплуатации и диагностики зданий и 

сооружений: 

36.8.1. знать на уровне представления: 

классификацию жилых и общественных зданий; 

типовые структуры эксплуатационных организаций; 

ТНПА в области технической эксплуатации и диагностики технического 

состояния зданий; 

признаки износа конструктивных элементов; 

36.8.2. на уровне понимания: 

основные причины старения и износа элементов зданий и инженерных систем 

и устройств; 

организацию работ по технической эксплуатации зданий и инженерных 

систем; 

системы планово-предупредительных ремонтов; 

причины потери эксплуатационной пригодности зданий; 

методику проведения диагностики технического состояния зданий; способы 

наблюдений за состоянием зданий и сооружений; 

сущность инструментального контроля параметров зданий; 



порядок приемки в эксплуатацию отремонтированного здания; 

36.8.3. уметь: 

составлять акты по подготовке зданий к эксплуатации в зимний и 

весенне-летний периоды; 

составлять наряд-задание на выполнение профилактических ремонтов и 

технического обслуживания зданий; 

выполнять отчет о расходовании материалов на техническое обслуживание 

зданий; 

определять физико-механические параметры, теплотехнические качества и 

воздухопроницаемость конструкций; 

определять деформации конструктивных элементов и здания в целом; 

оценивать техническое состояние конструкций и зданий в целом; 

делать заключение об эксплуатационной пригодности зданий; 

36.9. в области усиления конструкций и оснований зданий: 

36.9.1. знать на уровне представления причины, вызывающие необходимость 

усиления конструкций; 

36.9.2. знать на уровне понимания: 

дефекты и повреждения конструкций, приводящие к необходимости их 

усиления; 

основные способы усиления конструкций; 

типы расчетных сечений, порядок расчета и расчетные формулы; 

конструктивные требования, предъявляемые к усилению строительных 

конструкций и их соединениям, основные принципы конструирования; 

36.9.3. уметь: 

определять расчетную схему; 

определять необходимые характеристики строительных материалов; 

рассчитывать нагрузки и определять расчетные усиления; 

выполнять расчет и конструирование усиленных элементов зданий; 

пользоваться ТНПА по проектированию усиления строительных конструкций; 

36.10. в области монолитного домостроения: 

36.10.1. знать на уровне представления: 

мировой опыт строительства высотных зданий из монолитного железобетона; 

перспективы развития монолитного высотного домостроения в Республике 

Беларусь; 

36.10.2. знать на уровне понимания: 

основные положения ТНПА в области высотного монолитного домостроения; 

конструктивные решения высотных зданий из монолитного железобетона; 

виды нагрузок и характер работы строительных конструкций высотных 

зданий; 

организационно-технологические решения по выбору основных машин и 

механизмов, опалубочных систем и способов бетонирования конструктивных 

элементов и частей высотных зданий; 



порядок организации рабочих мест и зон работы машин и механизмов; 

особенности устройства различных инженерных сетей; 

состав комплексного обеспечения безопасности высотных зданий; 

36.10.3. уметь: 

проектировать опалубочные работы, рассчитывать объемы и количество 

опалубочных, арматурных и бетонных работ; 

читать строительные чертежи высотных зданий и 

организационно-технологическую документацию на их возведение; 

пользоваться ТНПА в области высотного домостроения из монолитного 

железобетона; 

выбирать опалубочные системы и строительную технику для возведения 

высотных зданий из монолитного железобетона; 

36.11. в области технологии ремонтно-строительных работ: 

36.11.1. знать на уровне представления: 

задачи текущего и капитального ремонта зданий и сооружений; 

основы технологии и организации ремонтно-строительных работ; 

строительные профессии рабочих и организацию их труда; 

36.11.2. знать на уровне понимания: 

виды ремонтно-строительных работ; 

способы и методы производства ремонтно-строительных работ и особенности 

их выполнения в разных условиях строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений; 

проектно-сметную и технологическую документацию на 

ремонтно-строительные работы; 

особенности приемки работ, законченных текущим и капитальным ремонтом; 

машины и механизмы для выполнения ремонтно-строительных работ и 

особенности их эксплуатации; 

виды надзора и контроля за качеством ремонтно-строительных работ; 

порядок организации рабочих мест и зон работы машин и механизмов; 

систему планирования и управления качеством ремонтно-строительных работ; 

36.11.3. уметь: 

работать с ТНПА и справочной литературой; 

разрабатывать и применять технологические карты на ремонтно-строительные 

работы; 

36.12. в области документации мастера: 

36.12.1. знать на уровне представления: 

назначение строительного комплекса Республики Беларусь, его структуру и 

взаимосвязь между его участниками; 

функциональные обязанности заказчика; 

документацию по подготовке строительства заказчиком; 

36.12.2. знать на уровне понимания: 

функциональные обязанности мастера; 



структурные подразделения строительного управления и взаимосвязь между 

ними; 

документацию по технической подготовке производства, организации труда 

бригады, оперативному управлению строительством объекта, контролю качества 

строительно-монтажных работ, материальной отчетности за месяц; 

документацию по приемке объекта в эксплуатацию; 

36.12.3. уметь: 

работать с ТНПА, регламентирующими организацию строительного 

производства; 

составлять акты освидетельствования скрытых работ; 

составлять отчет о расходе строительных материалов за месяц; 

составлять акт приемки объекта в эксплуатацию; 

36.13. в области методики производственного обучения: 

36.13.1. знать на уровне представления: 

историю развития производственного обучения; 

структуру подготовки квалифицированных рабочих кадров в Республике 

Беларусь; 

основные направления методической работы в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического и 

среднего специального образования; 

36.13.2. знать на уровне понимания: 

НПА и ТНПА, регламентирующие производственное обучение; 

роль и место производственного обучения в образовательном процессе; 

цели и задачи (функции) производственного обучения; 

современные требования к процессу и результатам производственного 

обучения; 

основные принципы производственного обучения; 

методы, средства и формы организации производственного обучения; 

особенности организации, планирования, материально-технического и 

учебно-методического обеспечения процесса производственного обучения; 

структуру процесса производственного обучения; 

технологию проектирования перспективно-тематического плана 

производственного обучения и плана учебного занятия; 

технологию нормирования учебно-производственных работ; 

особенности работы мастера производственного обучения на различных 

этапах производственного обучения; 

формы и методы контроля знаний, умений и навыков обучающихся по 

производственному обучению; 

основные формы методической работы мастера производственного обучения; 

36.13.3. уметь: 

организовывать процесс производственного обучения в соответствии с 

требованиями НПА и ТНПА; 

обосновывать цели, принципы, методы, средства и формы организации 



производственного обучения; 

выбирать тип и структуру урока, методы и приемы обучения, формы 

организации учебной деятельности учащихся, способы организации 

самостоятельной работы, комплексное методическое обеспечение и оборудование 

учебных мастерских в зависимости от конкретных условий; 

анализировать цели производственного обучения, устанавливать их 

взаимосвязь в структуре учебно-программного обеспечения производственного 

обучения; 

осуществлять перспективно-тематическое и поурочное планирование 

учебного материала по производственному обучению; 

подбирать учебно-производственные работы для обучающихся; 

проектировать занятия в учебной мастерской и в условиях производства; 

подготавливать проведение квалификационных (пробных) работ; 

диагностировать и анализировать результаты учебной деятельности 

обучающихся; 

вести учет производственного обучения; 

36.14. в области методики воспитательной работы: 

36.14.1. знать на уровне представления: 

НПА, регламентирующие организацию социальной защиты учащихся и 

содержание воспитательной работы; 

зарубежный и отечественный опыт воспитания; 

36.14.2. знать на уровне понимания: 

цель, задачи, принципы, условия воспитания; 

сущность приоритетных направлений воспитательной работы в соответствии с 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; 

основные этапы воспитательной работы, особенности ее планирования и 

учета; 

методику организации и проведения различных форм воспитательной работы; 

содержание работы по социальной защите подростков, находящихся в 

социально опасном положении, основы работы с обязанными лицами; 

содержание работы по профилактике и коррекции неадекватного поведения в 

подростковом и юношеском возрасте; 

цель, принципы и направления деятельности социально-педагогической и 

психологической службы учреждения образования; 

36.14.3. уметь: 

применять педагогически целесообразные принципы, методы и формы 

идеологической и воспитательной работы; 

моделировать и проектировать воспитательный процесс с учетом интересов и 

потребностей учащейся молодежи; 

создавать воспитательную среду в учреждениях образования, направленную 

на формирование гражданственности, активной жизненной позиции, потребности в 

здоровом образе жизни; 

планировать воспитательную деятельность на диагностической основе; 



организовывать воспитательную работу в учебной группе в соответствии с 

регламентирующей документацией, актуальными задачами, принципами и 

условиями воспитания; 

осуществлять формирование и развитие личности на основе ведущих 

направлений Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; 

разрешать конфликтные ситуации межличностного взаимодействия; 

организовывать работу с учащимися, находящимися в социально-опасном 

положении, их родителями; 

управлять качеством воспитательного процесса на основе диагностики уровня 

воспитанности учащихся и результатов мониторинга воспитательной работы; 

36.15. в области информационных технологий и систем автоматизированного 

проектирования в строительстве: 

36.15.1. знать на уровне представления: 

программные продукты в сфере архитектурно-строительного проектирования; 

назначение и возможности программного пакета AutoCAD; 

требования к системе персонального компьютера для инсталляции версий 

AutoCAD; 

значение автоматизированных систем в повышении эффективности 

деятельности строительных организаций; 

исторические сведения о BIM-технологии информационного моделирования в 

области проектирования и строительства; 

основные тенденции развития информационных технологий; 

36.15.2. знать на уровне понимания: 

структуру окна программы AutoCAD; 

системы координат; 

средства управления экраном; 

средства обеспечения точности построения изображений; 

свойства объектов; 

пространство модели и пространство листа; 

примитивы и команды их построения; 

типы трехмерных моделей; программные продукты в сфере 

архитектурно-строительного проектирования; 

назначение и возможности программного пакета AutoCAD; 

требования к системе персонального компьютера для инсталляции версий 

AutoCAD; 

принцип создания BIM информационных моделей и их перспективы; 

основные компоненты автоматизированной информационной системы, их 

особенности, назначение и алгоритм работы; 

среду общих данных для всех участников жизненного цикла строительной 

информационной модели с помощью BIM-технологии; 

36.15.3. уметь: 

использовать программу AutoCAD для строительного проектирования; 

использовать шаблоны, создавать и редактировать блоки, динамические 



блоки; 

пользоваться объектной привязкой, объектным и полярным отслеживанием; 

наносить размеры и текст на чертежи; 

работать в программных продуктах; 

составлять фрагменты модели строительства и вводить данные; 

анализировать полученные результаты; 

применять программные продукты, реализующие BIM-технологии; 

создавать проекты малоэтажных гражданских зданий. 

37. Воспитательная работа направлена на: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии; 

подготовку к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для социализации и саморазвития личности учащегося. 

Направлениями воспитательной работы являются гражданское, 

патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное, семейное, 

экологическое, трудовое и профессиональное воспитание, воспитание культуры 

здорового образа жизни, культуры самопознания и саморегуляции личности, 

культуры безопасной жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Выпускник должен проявлять: 

ответственность в выполнении основных социальных ролей (гражданин, 

патриот, трудящийся, семьянин); 

чувство долга и активную жизненную позицию; 

общественно-политическую активность на основе принципов демократии, 

справедливости, консолидации, социальной ответственности. 

У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к 

государству и обществу, чувство патриотизма, национальное самосознание, 

правовая и информационная культура. 

 

ГЛАВА 8 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

38. Итоговая аттестация проводится при завершении освоения учащимися 

содержания образовательной программы среднего специального образования с 

целью определения соответствия их компетентности требованиям настоящего 

образовательного стандарта. 

39. Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта. 

40. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования 

определяется Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования, 



утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 22 июля 2011 г. № 106. 

41. По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация специалиста "Техник-строитель. Мастер производственного 

обучения" и выдается диплом о среднем специальном образовании установленного 

образца. 

 

 

 

 


