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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ   
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. N 178; 

 Профессиональный стандарт "Арматурщик", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

N 1087н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2015 г., регистрационный N 35718) 

 Профессиональный стандарт "Бетонщик", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. 

N 74н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2015 г., 

регистрационный N 36412) 

 Профессиональный стандарт "Монтажник опалубочных систем", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 января 

2015 г. N 17н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

февраля 2015 г., регистрационный N 36069) 

 Профессиональный стандарт "Каменщик", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

N 1150н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2015 г., регистрационный N 35773), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный N 39947) 

 Профессиональный стандарт "Монтажник бетонных и металлических 

конструкций", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. N 185н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный N 36756) 
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 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

1) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291); 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2014 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2014 г.). 

5) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6) Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

8) Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

 пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 

декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, 

 пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 

2018 года Пр-580, 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

 паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9, 

 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ   
при очной форме получения образования: 



 
 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей 

практики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППКРС 

 

2.1 Область профессиональной деятельности: 

– Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство 
 

2.2  Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 Выполнение арматурных работ 

 Выполнение бетонных и опалубочных работ 

 Выполнение каменных работ 

 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и металлических конструкций 

 Выполнение печных работ 

 Выполнение стропальных работ 

 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

 

Общие компетенции выпускника 

 
Код и наименование общей компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 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 коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции выпускника: 

 
Код и наименование профессиональной компетенции 

 

ВПД 1. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ; 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции; 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности; 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных работ; 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности; 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ; 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 



 
 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ; 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей; 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами; 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ; 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ; 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную дуговую сварку 

неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

2.3 Минимальные требования к результатам освоения основных видов 

деятельности основной профессиональной образовательной программы  

Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Выполнение арматурных 

работ 

знать: 

виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций; 

назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, 

применяемого при выполнении работ по армированию строительных 

конструкций; 

организацию рабочего места арматурщика; 

правила и способы подготовки арматурной стали; 

способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий; 

правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций; 

правила складирования арматурной стали и готовых изделий; 

правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на 

изготавливаемые изделия; 

способы рациональной организации рабочего места арматурщика; 

приемы сборки арматурных изделий; 

приемы вязки арматурных изделий; 

виды и способы контактно-стыковой сварки; 

оборудование для контактно-стыковой сварки; 

технологию контактно-стыковой сварки; 

правила безопасности работ; 

правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в 

арматурных изделиях; 

технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение; 

виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях; 

оборудование для предварительного натяжения арматуры; 

правила безопасности работ; 

допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и 

армоконструкций; 

правила приемки работ; 

дефекты арматурных конструкций и способы их устранения; 

правила подсчета объемов арматурных работ; 

правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

уметь: 



 
 

выбирать материалы для арматурных работ; 

выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для 

арматурных работ; 

выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали 

различными способами; 

транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия 

различными способами; 

читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на 

изготавливаемые арматурные изделия; 

организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

выполнять сборку арматурных изделий; 

выполнять вязку арматурных изделий; 

выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

соблюдать правила безопасности работ; 

размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных 

конструкций; 

устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных 

изделий; 

выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков 

стержней; 

соблюдать правила безопасности работ; 

выполнять проверку качества арматурной стали; 

проверять качество сварных соединений; 

проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

выполнять выверку установленной арматуры; 

определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

изготовлении арматурных конструкций; 

армировании железобетонных конструкций различной сложности; 

контроле качества арматурных работ. 

Выполнение бетонных и 

опалубочных работ 

знать: 

назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин 

и механизмов для бетонных работ; 

требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; 

требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием; 

способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; 

назначение и виды опалубки; 

способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; 

технологию демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций, правила установки и разборки опалубки бетонных и 

железобетонных конструкций и поддерживающих лесов; 

требования к устройству опалубки различных видов; 

назначение, правила применения основного инструмента и приспособлений 

при монтаже опалубки; 

маркировку болтов и гаек, маркировку элементов опалубочных систем; 

виды смазок для накатов и опалубки, правила подъема, опускания и 

монтажа элементов опалубки на высоте и в стесненных условиях; 

маркировку элементов лесов; 

маркировку ограждений и средств подмащивания; 

маркировку анкеров, оттяжек, шин и замков; 

правила регулировки оттяжек для удерживания конструкций от 

раскачивания; 

правила крепления конструкций опалубки с применением приспособлений; 

составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; 

правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и 

железобетонных конструкций; 

способы рациональной организации рабочего места бетонщика; 

правила безопасности работ; 

элементы зданий и сооружений; 

виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 



 
 

приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; 

правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; 

назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и 

захватных приспособлений; 

способы выполнения строповки конструкций; 

способы выполнения расстроповки конструкций; 

правила сигнализации при транспортировке элементов опалубки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы; 

способы укладки и уплотнения бетонной смеси; 

характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси; 

правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; 

правила ухода за бетоном; 

правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении 

бетонной смеси; 

требования к качеству монолитных бетонных конструкций; 

виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и 

способы работы с ними; 

способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; 

способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; 

правила подсчета объемов бетонных работ; 

правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и 

железобетонных конструкций, 

уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы 

для бетонных и опалубочных работ; 

готовить различные поверхности под бетонирование; 

выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом; 

выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой; 

разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную; 

пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных 

конструкциях; 

выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом; 

изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные 

виды опалубки; 

подготавливать крепежные элементы к установке; 

устанавливать и снимать крепежные элементы; 

устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и 

железобетонных конструкций; 

смазывать накаты и опалубку; 

очищать опалубку от бетона и раствора; 

поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в 

стесненных условиях; 

монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; 

монтировать поддерживающие опалубку леса; 

устанавливать элементы ограждения; 

устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки; 

демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные 

и косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; 

фиксировать элементы опалубки от раскачивания; 

выполнять крепление конструкций опалубки с применением 

приспособлений; 

контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и 

механизированным способом; 

читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; 

организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; 

использовать по назначению стропы, захватные приспособления, 

такелажную оснастку; 

выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на 



 
 

местах укрупнительной сборки или складов; 

выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на 

месте монтажа и установки; 

работать на ручной лебедке; 

укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной 

сложности; 

выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси; 

выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; 

обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения 

бетонной смеси; 

соблюдать правила безопасности работ; 

контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей; 

проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию 

(подготовка основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных 

деталей); 

оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; 

контролировать качество готовых бетонных поверхностей; 

выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных 

работ; 

устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы, применяемые для 

ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве бетонных и 

опалубочных работ; 

производстве бетонных работ различной сложности; 

контроле качества бетонных и железобетонных работ; 

выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

Выполнение каменных работ знать: 

нормокомплект каменщика; 

виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления; 

правила организации рабочего места каменщика; 

виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и 

площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений; 

основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений; 

производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 

инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов и других технических средств, используемых в 

подготовительных и такелажных работах; 

правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

правила разметки каменных конструкций; 

общие правила кладки; 

системы перевязки кладки; 

порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила 

устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технологию 

армированной кирпичной кладки; 

технологию кладки стен облегченных конструкций; 

технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

технологию смешанной кладки; 

технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением 

и одновременной облицовкой; 



 
 

технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки; 

способы и правила фигурной тески кирпича; 

технологию кладки перемычек различных видов; 

технологию кладки арок сводов и куполов; 

порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; 

способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений 

арочных мостов; 

способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков; 

способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов 

мостовых опор прямолинейного очертания; 

требования к подготовке оснований под фундаменты; 

технологию разбивки фундамента; 

технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

требования к заделке швов; 

виды монтажных соединений; 

технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников; 

технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных 

элементов; 

правила техники безопасности; 

назначение и виды гидроизоляции; 

виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами; 

правила выполнения цементной стяжки; 

требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

размеры допускаемых отклонений; 

порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

основы геодезии; 

ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

способы разборки кладки; 

технологию разборки каменных конструкций; 

способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

технологию усиления и подводки фундаментов; 

технологию ремонта облицовки. 

уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

организовывать рабочее место; 

устанавливать леса и подмости; 

пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

выполнять разметку каменных конструкций; 

производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 



 
 

перевязки швов; 

пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

пользоваться инструментом для тески кирпича; 

выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими 

добавками, выполнять армированную кирпичную кладку; 

производить кладку стен облегченных конструкций; 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

выполнять смешанные кладки; 

выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного 

камня; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного 

камня; 

соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, 

выполнять кладку карнизов различной сложности; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и 

колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

монтировать ригели, балки и перемычки; 

монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб; 

устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости 

на пальцах и выдвижных штоках; 

производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки; 

расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, 

проверять качество материалов для каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки, 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 



 
 

производстве общих каменных работ различной сложности; 

выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

контроле качества каменных работ; 

выполнении ремонта каменных конструкций. 

Выполнение монтажных 

работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений 

из сборных железобетонных 

и металлических 

конструкций 

знать: 

назначение и правила применения инструмента и приспособлений при 

монтаже строительных конструкций; 

грузоподъемные машины и механизмы; 

устройство электрифицированного и пневматического инструмента и 

правила работы с ними; 

виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

маркировку болтов и гаек; 

маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов; 

правила маркировки строительных конструкций; 

технологию подготовки конструкций к монтажу; 

состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест 

установки конструкций; 

правила подготовки поверхностей для изоляции; 

правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ; 

способы рациональной организации рабочего места монтажника; 

виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций; 

правила сигнализации при транспортировке конструкций; 

способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

виды такелажных узлов; 

способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами; 

способы разматывания и сматывания канатов; 

способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, 

лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т; 

правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

технологическую последовательность монтажных работ; 

методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и 

сооружений; 

правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от 

раскачивания; 

маркировку самонарезающих болтов; 

правила затяжки болтовых соединений; 

правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 

последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 

технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 

технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий; 

технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий; 

технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий; 

особенности монтажа в зимних условиях; 

особенности монтажа в условиях жаркого климата; 

правила безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций; 

свойства сталей и сплавов; 

виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа металлических конструкций; 

особенности монтажа стальных конструкций; 

способы установки металлических конструкций и узлов; 

способы временного и постоянного закрепления металлических 

конструкций и узлов; 

правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 

документацию на поставку конструкций и узлов; 

порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и 

размеров требованиям проекта; 

допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 

железобетонных и металлических конструкций; 

требования к качеству заделки стыков и швов; 

правила оценки качества монтажных работ; 



 
 

способы проверки качества сварных швов; 

способы защиты металла от коррозии; 

основы геодезии; 

правила подсчета объемов монтажных работ; 

правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы 

для монтажных работ; 

сортировать строительные конструкции по маркам; 

подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное 

усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления); 

прогонять резьбу болтов и гаек; 

выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов; 

пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

зачищать стыки монтируемых конструкций; 

проверять плотность сварных швов; 

устанавливать прокладки и нащельники; 

заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины 

и отверстия; 

защищать металл от коррозии; 

подготавливать поверхность для изоляции; 

читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

подготавливать места установки конструкций; 

рационально организовывать рабочее место монтажника; 

устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

создавать безопасные условия работ; 

оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами; 

выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

владеть навыками работы на ручной лебедке; 

использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

выверять правильность установки блоков фундаментов; 

заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 

при возведении всех типов зданий; 

монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок-

контейнеров, демонтировать их; 

стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций с 

наводкой отверстий; 

монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых щитов; 

укладывать плиты дорожных покрытий; 

выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 

сборных железобетонных конструкций; 

выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных 

конструкций; 

утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

устанавливать крепежные элементы; 

устанавливать монтажные болты; 

затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

пользоваться ручным винтовым прессом; 



 
 

выполнять расстроповку конструкций; 

выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных 

конструкций; 

снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 

климатических условиях; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять строповку металлических конструкций; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

монтировать металлические колонны; 

монтировать металлические балки и фермы; 

монтировать металлические структурные конструкции; 

монтировать листовые конструкции; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 

конструкций; 

выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

проверять качество сварных швов; 

выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве монтажных работ; 

производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий; 

производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений; 

контроле качества монтажных работ. 

Выполнение печных работ знать: 

нормокомплект печника; 

виды, назначение и свойства материалов для кладки печей; 

правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их 

приготовления; 

виды и назначение печных приборов; 

правила организации рабочего места печника; 

правила чтения чертежей и схем кладки печей; 

правила выполнения схем и эскизов; 

виды и технологию устройства оснований для печей различных 

конструкций; 

технологию кладки печей различных типов; 

способы установки печных приборов; 

способы установки металлических печей различных конструкций; 

особенности переоборудования печей под газовое топливо; 

правила техники безопасности при выполнении печных работ; 

виды и назначение материалов для отделки; 

технологию облицовки печей изразцами; 

технологию оштукатуривания печей; 

правила техники безопасности при отделке печей; 

виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента; 

допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 

способы разборки печей различных типов; 

способы замены приборов в печах различной конструкции; 

способы ремонта элементов печей; 

способы ремонта облицовки печей. 

уметь: 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ; 

подбирать требуемые материалы; 



 
 

приготавливать растворную смесь для кладки печей; 

организовывать рабочее место; 

выполнять подготовку основания под печи различного типа; 

читать чертежи и схемы кладки печей; 

выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 

создавать безопасные условия труда при выполнении печных работ; 

выкладывать печи различного типа; 

устанавливать печные приборы; 

устанавливать металлические печи различных конструкций; 

переоборудовать печи под газовое топливо; 

соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 

сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 

выполнять притирку кромок изразцов; 

облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 

выполнять покрытие печей штукатуркой; 

соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 

проверять качество материалов и печных приборов; 

контролировать геометрические параметры элементов печей; 

проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам; 

разбирать печи и отдельные элементы; 

заменять приборы в печах различной конструкции; 

выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; 

выполнять ремонт облицовки печей. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве печных работ; 

производстве кладки различных типов печей; 

выполнении отделки печей различными материалами; 

контроле качества печных работ; 

производстве ремонта печей. 

Выполнение стропальных 

работ 

знать: 

строительные нормы и правила производства стропальных работ; 

грузоподъемные машины и механизмы; 

назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

принцип работы грузозахватных приспособлений; 

предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

правила и способы сращивания и связывания стропов; 

сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки 

испытания; 

правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

наиболее удобные места строповки грузов; 

правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, 

емкостей с растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных 

железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей, 

технологического оборудования и других крупноразмерных строительных 

грузов; 

условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; 

способы рациональной организации рабочего места стропальщика; 

правила безопасности работ. 

уметь: 

выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие 

схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза; 

определять пригодность стропов; 

сращивать и связывать стропы разными узлами; 

читать чертежи, схемы строповки грузов; 

рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке 

различных строительных грузов и конструкций; 

создавать безопасные условия труда; 

выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

выполнять строповку и увязку лесных грузов; 



 
 

выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных 

строительных грузов; 

выполнять строповку и увязку технологического оборудования; 

подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом 

при подъеме, перемещении и укладке; 

отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

соблюдать правила безопасности работ; 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве стропальных работ; 

производстве строповки и увязке различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых 

деталей неответственных 

конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

знать: 

виды сварочных постов и их комплектацию; 

правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования; 

наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер; 

марки и типы электродов; 

правила подготовки металла под сварку; 

выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

виды сварных соединений и швов; 

формы разделки кромок металла под сварку; 

способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций; 

принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

выбор технологической последовательности наложения швов; 

технологию плазменной сварки; 

правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой; 

причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

технологию кислородной резки; 

требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); 

технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; 

технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

технику и технологию плазменной резки металла; 

технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов; 

сущность и задачи входного контроля; 

входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

контроль сварочного оборудования и оснастки; 

операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности; 

порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; 

читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 



 
 

схемы оборудования; 

выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

подготавливать металл под сварку; 

владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

выполнять сборку узлов и изделий; 

выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

владеть техникой плазменной резки металла; 

производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

иметь практический опыт в: 

выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

выполнении резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

выполнении контроля качества сварочных работ. 

 

 

 

2.4 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены 

дополнительные требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за 

счет введения дополнительных учебных дисциплин: Основы черчения, История 

Красноярского края. 

Вариативных общепрофессиональных учебных дисциплин:  

ОП.06 Основы слесарного дела; 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда; 

ОП.08 Охрана труда; 

ОП.09 Экономика отрасли и предприятия 

 

. 

 



 
 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план предусматривает получение среднего (полного) общего 

образования и профессии. 

Структура рабочего учебного плана включает в себя: 

 сводный бюджет времени по семестрам; 

 график учебного процесса; 

 перечень дисциплин с указанием общего количества часов на дисциплину и 

разбивку по семестрам (в том числе лабораторных работ) 

 распределение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по курсам; 

 количество часов на учебную практику и производственную практику. 

Обучение на всех курсах начинается с 1 сентября и заканчивается на 1, 2,3  курсах 

–  1 июля. 

 Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем аудиторных занятий 

составляет 36 часов в неделю. Самостоятельная учебная работа входит в объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся, которая не превышает 36  академических часов. 

При этом, время отводимое на самостоятельную работу обучающегося не относится к 

времени отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в объем 

часов учебного плана. 

 Продолжительность занятий 45 минут. По общеобразовательной подготовке при 

проведении уроков по дисциплине иностранного языка и лабораторных работ по 

дисциплине Информатики и ИКТ  группа делится на подгруппы. По 

общепрофессиональному, профессиональному циклам  при проведении лабораторных, 

практических работ, учебной практики учебная группа делится на подгруппы.  

На основании приказа командующего войсками Центрального военного округа от 

25.01.2013 № 21 «О закреплении соединений и воинских частей для организации военно-

шефской работы», освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для юношей 

завершается военными сборами, которые проводятся после второго курса. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределены 

на учебные дисциплины общеобразовательного цикла по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования — общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные, на основе Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования (письмо Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 06-1225).  

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по  программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение 

всего срока освоения соответствующей образовательной программы (Приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464).  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии на протяжении 1-2 курса.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по программе  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии с получением среднего 

(полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного  цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенную на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 



 
 

Экзамены проводят по русскому языку, математике и физике. По русскому языку 

и математике - в письменной форме, по физике - в устной. 

Вариативная часть ППКРС по профессии  в объеме 144  часов  распределена 

следующим образом: 

 ОП.06 Основы слесарного дела — 42 часа; 

 ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда — 32 часа; 

 ОП.08 Охрана труда — 35 часов; 

 ОП.09 Экономика отрасли и предприятия — 35 часов. 

Распределение вариативной части УП  ППКРС по циклам представлено в таблице: 

 
Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, час 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего В том числе 

 На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

ОП.00-160 часов 144 0 144 

Вариативная часть 144 0 144 

 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения выделяются из часов, 

отводимых на дисциплину и обеспечивают освоение результатов обозначенных в ФГОС. 

При распределении часов консультаций предпочтение  отдается учебным дисциплинам 

предусматривающим в качестве промежуточной аттестации экзамен. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов, которая осуществляется в рамках освоения циклов 

образовательной программы и в соответствии с фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам результатов обучения. 

Промежуточная проводятся в соответствии с Положением об организации и 

проведению текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся краевого 

государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса». 

Учебная практика реализуется в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785),  Положением об 

организации учебной и производственной практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы по специальности и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»  и  проводится 

рассредоточено и концентрировано.  Производственная практика реализуется 

концентрировано при сохранении ее в пределах объема часов. По завершению 

производственной практики по каждому профессиональному модулю проводится экзамен 

(квалификационный) или демонстрационный экзамен, направленный на оценку 

сформированности у студентов профессиональных компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация  осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г. Регистрационный № 



 
 

30306) и с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» в  соответствии с ФГОС 

СПО, предусматривает защиту выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают 

требования к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного 

процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, 

практического опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 

конкретной  учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения 

учебной дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую 

структуру,  принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в Приложении В. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических на-

выков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами организаций: дневник практики, аттестационный лист по 

практике, характеристика. 

 

 



 
 

№ п/п Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

1 Учебная практика Норильский техникум промышленных технологий и сервиса, 

сварочная мастерская. 

 

2 Производственная практика Механический завод ООО Норильский обеспечивающий 

комплекс; 

Завод строительных материалов; 

ООО «ПСМК» (Промышленная строительно-монтажная 

компания) 

 

 

 В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и 

производственной практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 
Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест, техникум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям, при изучении которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Базовые учебные дисциплины 

Русский язык 

семинар, интегрированный урок 

 

Литература интегрированный урок, семинар 

Иностранный язык интегрированный урок, проектные занятия 

История семинар, интегрированный урок, 

Физическая культура интегрированный урок, урок-соревнование 

Основы безопасности жизнедеятельности интегрированный урок, разбор ситуационных задач, 

тренинги, групповые дискуссии 

Химия интегрированный урок 



 
 

Обществознание (вкл. экономику и право) 
Семинар, интегрированный урок, проектные занятия, 

решение ситуационных задач 

Астрономия Интегрированный урок 

Профильные учебные дисциплины 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

интегрированный урок 

Информатика   интегрированный урок, компьютерные симуляции 

Физика интегрированный урок, проектные занятия 

Дополнительные учебные дисциплины 

Основы черчения 

 

интегрированный урок, проектные занятия 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» 

Общепрофессиональный цикл 

Основы материаловедения интегрированный урок, проектные занятия 

Основы электротехники интегрированный урок, проектные занятия 

Основы строительного черчения интегрированный урок, проектные занятия 

Основы технологии общестроительных 

работ 

интегрированный урок 

Безопасность жизнедеятельности интегрированный урок, разбор ситуационных задач, 

тренинги, групповые дискуссии 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

Основы слесарного дела  деловая игра, разбор ситуационных задач, групповые 

дискуссии 

Эффективное поведение на рынке труда интегрированный урок 

Охрана труда деловая игра, разбор ситуационных задач, групповые 

дискуссии 

Экономика отрасли и предприятия интегрированный урок, групповые дискуссии 

Профессиональный цикл 

Выполнение арматурных работ 

 

 

Технология арматурных работ 

 

интегрированный урок 

Выполнение бетонных работ и 

опалубочных работ 

 

Технология бетонных работ 
интегрированный урок 

Выполнение каменных работ  

Технология каменных работ 
интегрированный урок 

Технология монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий 

 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных 

и металлических конструкций 

 

Технология монтажных работ   

интегрированный урок 

Выполнение печных работ  

Технология печных работ 

интегрированный урок 



 
 

Выполнение стропальных работ  

Технология стропальных работ 

интегрированный урок 

Выполнение сварочных работ ручной 

дуговой сваркой  (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неотвественных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

 

Технология ручной электродуговой сварки 

интегрированный урок 

Физическая культура 

 

интегрированный урок, урок-соревнование 

 

 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой вид деятельности 

выполняемый обучающимися во  внеаудиторное время в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимися в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Документом, регламентирующим организацию самостоятельной работы 

обучающихся в техникуме является «Положение о планировании, организации, контроле 

и методическом обеспечении самостоятельной работы обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  
Ресурсное обеспечение образовательной программы определяется как в целом по 

образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 



 
 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 17 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 5 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию 12 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

течение последних трех лет 

1 

 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарно-

му курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Кол-во 

обуч-ся, 

изучаю

щих 

дисципл

ину 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

экземпляров 

(печатных) 



 
 

 Общеобразовате

льные учебные 

дисциплины 

   

1. Базовые учебные дисциплины 

1.1 Русский язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

25 Власенков А.И, Рыбченкова Л.М. .Русский язык: 

Учебник 10-11кл..-М.: Академия /Рек. Минобрнауки 

РФ 2014 

25 

25 Греков В.Ф. Русский язык 10-11 кл: Учебник.- М.: 

Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 2014 

25 

25 Орфографический словарь русского языка. – М: 

Просвещение 2014 

25 

25 Русская литература ХХ века: Хрестоматия./.Под ред. 

Лыссого Ю.И...-М.: Мнемозина /Рек. Минобрнауки 

РФ 2014 

25 

25 Лебедев Ю.В.  Русская литература. ХХ век.ч.1.: 

Учебник.- М.: Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 

2014 

25 

25 Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ век.ч.2: 

Учебник.- М.:  Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 

2014 

25 

25 Литература: Учебник для НПО и СПО. /Под ред. Г.А. 

Обернихиной. – М: Академия  /Рец.366 от 4 октября 

2014 г. ФГУ ФИРО 

16 

1.2 Иностранный 

язык 

25 Planet of English: Учебник для СПО. / Безкоровайная  

Г.Т. и др. – М: Академия, 2015. /Рец.406 от 19 

августа 2015г. ФГАУ ФИРО 

25 

25 Англо-русский. Русско-английский словарь. –М.: 

ВАКО 2014 

25 

25 Новый англо-русский и русско-английский словарь. 

– М: Евро-пресс 2014 

25 

1.3 История 25 Артёмов В.В., Лубченко Ю.Н. История: Учебник для 

НПО и СПО. В 2-х ч.  Ч.1 и Ч.2. – М: Академия, 2014 

Ч. 1 – 25 Ч.2. - 

25 

25   

1.4 Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник.– М: 

Академия./ 2014 

25 

1.5 Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

25 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности: Учебник для НПО 

и СПО. – М: Академия, 2015    

25 

1.6 Химия 25 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Учебник для 

НПО и СПО. – М: Академия, 2014 

25 

  25 Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: Электронное пособие к УМК  

для СПО - М: Академия, 2014 

ЭОР 

1.7 Обществознание 

(вкл. экономику и 

право)  

25 Обществознание 10 кл. /Под ред. Л.Н. Боголюбова.: 

Учебник.- М.: Просвещение//Рек. МО РФ  2014 

25 

25 Обществознание 11 кл :Учебник. /Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М: .Просвещение/Рек. МО РФ 2014 

25 

25 Важенин А.Г. Обществознание: Практикум.- М: 

Академия / 2014 

25 

25 Важенин А.Г.  Обществознание Контрольные 

задания. - М: Академия 2014 

25 

1.8 Астрономия  25 

 

П.А. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс 

общей астрономии (4-е издание), 2014 

25 

Астрономия: Учебник для СПО. /Авт.Е.В. Алексеева 

и др. _ М: Академия, 2018. /Рец. 120 от 25 июня 

2018г. ФГАУ ФИРО 

25 

2 Профильные учебные дисциплины 

2.1 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

25 Башмаков М.И. Математика: Учебник. – М: 

Академия 2014 

25 

25 Башмаков М.И. Математика: Задачник. – М: 25 

http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Table_of_Content.htm
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анализа, 

геометрия 

Академия 2014 

2.2 Информатика  25 Цветкова М.С.. Великович Л.С. Информатика и ИКТ: 

Учебник для НПО и СПО. Изд.5-е. – М: Академия 

2014 

25 

25 Цветкова М.С. Хлобыстова И.Ю. Информатика и 

ИКТ: Практикум для НПО и СПО. – М: Академия 

2014 

25 

2.3 Физика 25 Фирсов А.В. Физика: Учебник для НПО и СПО. - М: 

Академия 2014 

25 

25 Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Физика: Справочник. - 

М: Академия 2014 

10 

3 Дополнительные учебные дисциплины 

3.1. Основы черчения 25 Конышева Г.В. Техническое черчение: Учебник для 

НПО. - М: Дашков и К., 2014  

25 

Чекмарёв А.А., Осипов В.К. Справочник по 

черчению: Учебное пособие для СПО. – М: 

Академия, 2014. /Рец. 458 от 4 октября 2010г. ФГУ 

ФИРО 

25 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» 

4 Общепрофессиональный цикл 

4.1 Основы 

материаловедения 

25 Моряков О.С. Материаловедение: учебник для СПО. 

– Москва: Академия, 2014 

25 

4.2. Основы 

электротехники 

25 Фуфаева Л.И. Электротехника: Учебник для СПО. – 

М: Академия. /Доп. МО РФ 2014 

25 

4.4 Основы 

строительного 

черчения 

25 Павлова А.А. и др. Техническое черчение: Учебник 

для СПО. – М: Академия. / Рец.332 от 7 сентября 

2017 г. ФГАУ ФИРО 

25 

4.5 Основы 

технологии 

общестроительны

х работ 

25 Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014. /Доп. МО РФ 

25 

Соколов Г.К. Технология и организация 

строительства: учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с. /Рец.  № 505 от 14.12.2012г. ФГАУ 

ФИРО. 

25 

4.6 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

25 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник для СПО – М.: Академия, 2017. / Рец. 507 

23.12.2011 ФГАУ ФИРО 

25 

5 Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

5.1 Основы 

слесарного дела  

25 Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: Учебник 

для НПО.- М.: Академия, 2013. /Рец. 063 от 

07.04.2009 ФГУ  ФИРО 

25 

Покровский, Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая 

тетрадь.- М.: Академия, 2013. /Рец. 055 от 07.04.2009 

ФГУ  ФИРО 

25 

Покровский, Б.С., Евстигнеев, Н.А. Общий курс 

слесарного дела: Учеб.пособие.- М.: Академия, 2013. 

/Доп. эксперт. советом для П/О 

 

25 

5.2 

 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

25 Самопрезентация при устройстве на работу: Учебное 

пособие для НПО и СПО /Авт. А.М. Корягин и др. – 

М: Академия. 2014 

25 

5.3 Охрана труда 25 Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в 

строительстве: Учебник для НПО. – М.: Академия, 

2014,  

25 

Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда при 

производстве сварочных работ: Учебник для НПО. – 

М.: Академия, 2014.  

25 

5.4 Экономика 

отрасли и 

предприятия 

25 Акимов В.В. и др. Экономика отрасли 

(строительство) : Учебник  для СПО – М: ИНФРА-М, 

2014 

25 



 
 

Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент: Учебное пособие. –М: «Дашков и К», 

2014 

25 

6 Профессиональный цикл 

Выполнение арматурных работ 

 

6.1 Технология 

арматурных работ 

 

25 Соколов, Г.К. Технология и организация 

строительства: Учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с.  

25 

Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и 

изделия: Учебник для студ. учреждений СПО. – М.: 

Академия, 2014. – 416 с 

25 

Выполнение бетонных работ и опалубочных работ 

 

6.2 Технология 

бетонных работ 

25 Юдина, А.Ф., Верстов, В.В., Бадьин, Г.М. 

Технологические процессы в строительстве: Учебник 

для вузов – М.: Академия, 2014, -304 с.  

25 

Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014. / 

25 

Соколов, Г.К. Технология и организация 

строительства: Учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с.  

25 

Выполнение каменных работ 

 

6.3 Технология 

каменных работ 

25 Лукин, А.А. Технология каменных работ: Учебник 

для НПО. – М.: Академия, 2014. – 304 с.  

25 

Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014.  

25 

Куприянова, Г.В. Каменщик: Учеб.пособие. – М.: 

Академия, 2014. 

25 

6.4 Технология 

монтажных работ 

при возведении 

кирпичных 

зданий 

25 Юдина, А.Ф., Верстов, В.В., Бадьин, Г.М. 

Технологические процессы в строительстве: Учебник 

для вузов – М.: Академия, 2014, -304 с.  

25 

Соколов, Г.К. Технология и организация 

строительства: Учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с.  

25 

Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014 

25 

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций 

 

6.5 Технология 

монтажных работ   

 

25 Юдина, А.Ф., Верстов, В.В., Бадьин, Г.М. 

Технологические процессы в строительстве: Учебник 

для вузов – М.: Академия, 2014, -304 с.  

25 

Соколов, Г.К. Технология и организация 

строительства: Учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с.  

25 

Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014.  

25 

Выполнение печных работ 

6.6  Технология 

печных работ 
 

25 
 

Матвиенко, Н.Н. Технология печных работ: Учебник 

для НПО. – М.: Академия, 2014.  

25 

Чичерин Н.И. Общестроительные работы: Учебник 

для НПО – М: Академия, 2014.  

25 

 
Выполнение стропальных  работ 

 

6.7 Технология 

стропальных 

работ 

25 Сулейманов М.К. Выполнение стропальных работ: 

Учебник для СПО. – М:Академия, 2019.  

25 

Игумнов, С.Г. Стропальщик. Производство 

стропальных работ: Учеб. пособие.- М.: Академия, 

25 



 
 

2014.  

Соколов, Г.К. Технология и организация 

строительства: Учебник для СПО. - М.: Академия, – 

2014. – 528 с.  

25 

Игумнов, С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны 

и грузозахватные приспособления: Учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2014.  

25 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой  (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неотвественных конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) 

6.8 Технология 

ручной 

электродуговой 

сварки 
 

25 Маслов, В.И. Сварочные работы: Учебник для НПО. 

– М.: Академия, 2017. /Рец. № 061 от 12.03. 2016 г. 

ФГУ ФИРО. 

25 

Овчинников В.В. Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой: Учебник для СПО – 

М: Академия, 2015 /Рец.281 от 8 июня 2015г. ФГАУ 

ФИРО 

25 

Виноградов, В.С. Электрическая дуговая сварка 

:Учебник для НПО. – М.: Академия, 2013. – 320 с. / 

Доп. Эксперт. Советом по проф. Обр.  

25 

7 Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М: 

Академия, 2014 

25 

 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума имеет учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренные образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду техникума. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  

образовательной среды в техникуме. 

 
Наименование учебных дисциплин 

(модулей), практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование средств обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК и т.д.) для осуществления 

образовательной деятельности, проведения 

практических занятий 

1 2 

Русский язык 

Литература 

 каб.206 

Рабочие места учащихся: 

Стулья-30 

Столы -15 

Учительский стул-1 

Компьютерный стол-1 

Компьютер-1 

Интерактивная доска-1 

Доска настенная-1 

Экран -1 

Принтер Laser Jet-1 



 
 

Книжный шкаф-1 

Иностранный язык  

каб.210, 404 

Стол ученический двухместный – 20шт.; 

Стул ученический – 40 шт.; 

Стол преподавателя – 2 шт.; 

Стул преподавателя – 2 шт.; 

Доска  учебная – 2 шт.; 

Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

Мультимедийный проектор «EPSON» - 2 шт.; 

Персональный компьютер «ACER» - 2 шт.; 

Стеллаж  – 2 шт.; 

История  

каб.402 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный– 1шт.; 

Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

Персональный компьютер «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Каб. 214, 324 

Набор для дарса- 1 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

Скакалки- 12 шт.; 

Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

Мячи для волейбола -15 шт.; 

Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

Мячи для тенниса -12 шт.; 

Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

Воланы для бадминтона -25 шт.; 

Медицинбол-10 шт.; 

Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

Судейские свистки-3 шт.; 

Секундомеры-3 шт.; 

Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 

шт.; 

Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

Маты напольные-7 шт.; 

Щит баскетбольный-4 шт.; 

Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

Гантели -10 шт; 

Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

Штанга тренировочная -3 шт.;  

Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для 

штанги)-2 шт.; 

Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

Блины для штанги- прорезиненные  -20шт 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Каб. № 113  

1. Стол ученический двухместный – 16 шт.; 

2. Стул ученический – 32 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 



 
 

6. Шкаф  для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10. Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Комплект плакатов по безопасности 

жизнедеятельности (10 шт.) – 1 комплект; 

12. Комплекс-тренажер «Муляж взрослого человека с 

анатомическим дисплеем, учебным дефибриллятором, 

компьютером- 2 шт. 

13. Наборы средств индивидуальной защиты (костюмы, 

спец.обувь, средства защиты дыхательных путей и т.п.) 

Химия 

 каб.307 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Стул преподавателя – 1 шт.; 

Доска  учебная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Экран настенный рулонный – 1шт.; 

Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

Персональный компьютер «ACER» - 1 шт 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

Экономика отрасли и предприятия 

Эффективное поведение на рынке труда 

Каб.103 

 

1. Персональный компьютер  

2. Проектор 

 3. Экран 

4. Принтер 

5. Информационные, тематические стенды 

6. Столы ученические 

7. Стулья ученические 

8. Стол учительский 

9. Стул учительский 

Астрономия 

Каб.303 

Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

 Стол преподавателя – 1 шт.; 

 Стул преподавателя – 1 шт.; 

 Доска  учебная – 1 шт 

Математика, каб.304 Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

 Стол преподавателя – 1 шт.; 

 Стул преподавателя – 1 шт.; 

 Доска  учебная – 1 шт.; 

 Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

 Экран настенный рулонный – 1шт.; 

 Мультимедийный проектор - 1 шт.;  

 Персональный компьютер «ACER» - 1 шт 

Информатика 

Каб.403 

Стол компьютерный – 15 шт.; 

Стул ученический –15 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

Доска  настенная – 1шт.;  

Принтер HP 1020 – 1шт.; 

Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

Экран для проектора 

Компьютер-  15 шт. 

10. Шкаф  для дидактических материалов 

Физика, каб.306  1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф  для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный– 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

9.   Персональный компьютер в комплекте 

10.  Информационный стенд 



 
 

 11.  Комплект типового лабораторного оборудования 

«Одно- и трехфазные трансформаторы» ОТТ1-С-К 

(стендовое исполнение) 

12. Комплект типового лабораторного оборудования 

«Электрические цепи и основы электроники» ЭЦОЭ1-С-Р  

13. Комплект типового лабораторного оборудования 

«Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором» 

АДКР1-С-К 

Основы черчения 

Основы строительного черчения 

Каб. 207 

Персональный компьютер  

Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

5. Информационные, тематические стенды(3 шт.) 

6. Столы для черчения  

7. Стулья ученические 

8.  Комплект таблиц «Черчение» 

9. Комплект инструментов классных КИК 

10. Линейка пластмассовая с ручкой 1 м.(2 шт), 

Угольники, циркуль; 

Основы электротехники 

Каб.102 

Стол ученический двухместный- 15 

Стул ученический- 30 

Стол компьютерный  

Стул преподавателя -1 

Интерактивная доска SMART   

Компьютер в комплекте 

Доска маркерная белая   

Стол компьютерный  

Стол компьютерный угловой - 1 

Шкаф демонстрационный -2 

Принтер Laser Jet 1018   

Информационный стенд  

Шкаф для книг  

Плакаты по электробезопасности - 15 

Технология ручной электродуговой 

сварки  

Каб. 408 

 

 

1.Рабочая станция в комплекте (системный блок, монитор 

Acer, клавиатура, мышь) НЭТА-2  

2. Оверхед-проектор Braun Paxilux 

3. Демонстрационный набор оборудования имитации 

различных видов сварки   

4. Принтер лазерный HP LaserJet5200 TN  

5. Проектор  Nec NP115A - 1 шт. 

6. Информационный стенд - 1 шт. 

7. Стул преподавателя - 1 шт. 

8. Стол преподавателя  - 1 шт. 

9. Стеллаж для оборудования, образцов и инструмента-1 

10 Шкаф металлический  - 2шт.  

11. Доска маркерная белая – 1шт.  

12. Стол ученический -25шт. 

13. Стул ученический -25шт. 

14. Компьютеризированный малоамперный дуговой 

тренажер сварщика  МДТС-05 – 4 шт. 

15. Система вентиляции замкнутого типа на 5 постов 

16 Стол для демонстрации сварки с металлической 

решеткой и плитой из шамотного кирпича-1 шт.  

17 Верстак однотумбовый с металлическим каркасом, с 

точилом -1 шт. 

18 Набор оборудования сварочного поста с тумбой, 

полотно защитное – 4 шт.  

19. Центратор для оцентровки труб - 1шт. 

20. Переносная точечная контактная сварочная машина 

PLUS 230 

Охрана труда 

Основы слесарного дела 

Каб. 208 

Стол ученический одноместный- 28 

Стул ученический- 28 

Стол компьютерный  -1 

Стул преподавателя -1 



 
 

Экран  

Проектор  

Компьютер в комплекте 

Доска маркерная белая   

Шкаф  -3 

Принтер Laser Jet 1018   

Информационный стенд  

 

Основы материаловедения 

Технология арматурных работ. 

Технология бетонных работ. 

Технология каменных работ. 

Технология монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий. 

Технология монтажных работ. 

Технология печных работ. 

Технология стропальных работ 

Каб.305 

1 Учебный комплекс «Технология арматурных работ» 

2. Учебный комплекс «Технология каменной кладки»; 

4. Учебный комплекс «Технология опалубочных работ» 

.Демонстрационный набор «Измерительные приборы, 

применяемые при строительстве №2» 

Стенд «Инструменты и приспособления для выполнения 

кирпичной кладки» 

5.Стенд «Грузозахватные приспособления» 

6. Стенд «Стропальные работы» 

7. Стенд «Замки для опалубки и опалубочных систем» 

8. Плакаты « Опалубочные работы» 

9. Плакаты «Арматурные работы» 

10.Плакаты «Каменная кладка» 

Технология ручной электродуговой 

сварки  

Каб. 108 

 

 

Выпрямитель сварочный ВДУ -1202С У3 – 1 шт. 

Компрессор воздушный Метабо 490/50W – 1 шт. 

Аппарат для воздушно-плазменной резки Plasma 

90HF  

Аппарат для воздушно-плазменной резки

 SAXOJET 

Стол сварочный  - 6 шт.  

Реостат баласный РБ-302 У2 – 6 шт. 

Инвертер сварочный Форсаж-250М – 6 шт. 

Манипулятор сварочный МСМ-100  

Конвертер сварочный КСС-400  

Подающий механизм для дуговой сварки 

Selma ПДГ - 322 

Электрододержатель ESAB 300 – 6 шт. 

Печь для прокалки электродов "ЭЛЕКТРОД" – 1 шт 

Основы слесарного дела 

 Каб.№ 106 

 

1.Набор слесарных инструментов 

2.Набор метчиков и плашек, плашкодержатель, 

метчикодержатель  

3.Ножницы по металлу с прямым направлением реза 

4.Тиски слесарные поворотные чугун (15 шт.) 

5.Верстак слесарный однотумбовый, с защитным 

экраном, табуретом (18шт.) 

6.Доска аудит. 3-элементная комбинированая 

7.  Информационный стенд 

8.  Скамейка гардеробная деревянная 

9.  Станок вертикально-сверлильный -V  

10.  Станок заточный с двумя камнями 

11. Станок токарно-винторезный 

12. Станок универсально-фрезерный настольный 

13. Трубогиб гидровлический 

14. Шкаф для спецодежды двухсекционный  

15. Шкаф инструментальный сварной 

Полигон сварочный 

Каб. 345(корпус№1) 

Аппарат сварочный «Форсаж 250-М» для ручной дуговой 

сварки-3 

Аппарат сварочный «Форсаж 160-АД» для аргоно-

дуговой сварки -1 

Аппарат сварочный «Нордика 3250»-1 

Аппарат сварочный «Форсаж 315 GAZ»-2 

Вращатель сварочный универсальный М11010А-1 

Выпрямитель сварочный ВДМ-1201-3 

Газосварочный аппарат «Лига 41»-2 

Компрессор-1 

Реостат балластный РБ -20 



 
 

Аппарат сварочный «PROF 270»-1 

Стол сварщика ССН-02- 16шт. 

Установка для сушки и прокалки электродов - 1 

Установка плазменной резки «Мультиплаз-7500»-1 

Центратор звеньевой наружный ЦЗН-151-1 

Комплект специализированного учебного оборудования 

для сварщиков (Малоамперный дуговой тренажер 

сварщика МДТС-05М1)- 4 шт.  

Система местной вытяжной вентиляции-1 

Стол письменный 

Доска учебная  

Шкаф металлический гардеробный- 10шт. 

Скамейка гардеробная - 8 

Верстак однотумбовый- 7 

Комплект инструментов для визуально-измерительного 

контроля сварного шва- 7 

Толщиномер ультразвуковой- 7 

Комплект контрольных образцов и вспомогательных 

устройств для определения основных параметров 

ультразвукового контроля- 7 

Персональный компьютер (ПК) со специализированным 

ПО для совместной работы с ультразвуковым 

дефектоскопом- 7 

Ультразвуковой дефектоскоп- 7 

Разрывная машина- 1 

Комплект оборудования для работы с материалами к 

универсальной испытательной машине- 1 

Твердомер с набором образцов мер твердости- 1 

Металлографический микроскоп-1  

Печь муфельная  с программируемым  

терморегулятором-1 

Виртуальный тренажер сварщика- 2 

Персональный компьютер-1 

Мультимедиапроектор-1 

Принтер лазерный-1 

Доска магнитная белая-1 

Экран настенный рулонный-1 

Стол прямоугольный-12шт. 

Стул учащегося полумягкий-24 

Стеллаж для оборудования, образцов и инструментов-2 

Стрелковый тир Винтовка МР-512 – З шт. 

Щит для стрельбы с пулеулавливателями – 2 шт. 

 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Основное программное обеспечение 

 
Название Данные о лицензии 

Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-

2018 от 01.01.2018 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 

2016 Plus (включает Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 

2016, Microsoft Powerpoint 2016, Microsoft Access 2016) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 1/1-

2018 от 01.01.2018 

Технологическая платформа “1С: Предприятие 8” для 

студентов с конфигурациями:  “1С: управление торговлей 

8”, “1С: Зарплата и управление персоналом 8”, “1С: 

бухгалтерия 8” (коммерция по отраслям) 

ООО “Апогей-БК”, контракт № ЛД-

1800003 от 21.02.2018 

Система автоматического проектирования AutoCAD 2016, 

AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для учебных 

заведений 



 
 

Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT V12” На бесплатной основе для учебных 

заведений 

Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение для просмотра 

файлов в стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется 

на основе принципов, определенных:  

 Федеральный закон от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими 

деятельность техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

2 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5 Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

7 Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8 Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

 развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

 техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 работа по профилактике поведенческих болезней - «Положение о 

деятельности Социально-психологической службы краевого государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»; 

 патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно 

патриотическом клубе «Родник»; 

 правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

 креативность – развитие творческих способностей - «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

 саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 



 
 

 « Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса»; 

 экологическое воспитание – « Положение о экологическом  клубе 69 

параллель»;  

 спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления  

здорового  

 образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

  эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и 

сервиса»; 

 работа с родителями «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»;  

 внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

 «Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса». 

 взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса»; 

 интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом  

 самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

 образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

 технологий и сервиса», « Положение о волонтерском объединении 

обучающихся 

 Норильского техникума промышленных технологий и сервиса», 

«Положение о работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

Достижение цели осуществляется посредством  личностно-ориентированным 

подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом промышленных технологий 

и сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО осуществляется методическими 

объединениями, классными руководителями, кураторами учебных групп и мастерами 

производственного обучения, библиотекой, педагогами дополнительного образования, 

социально-психологической службой, службой воспитателей общежития, Советом 

обучающихся техникума, Советом родителей , объединениями обучающихся: творческие 

коллективы, спортивный клуб «Зевс», волонтерское объединение, кружки, клубы по 

интересам. 

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов 

самоуправления. Одной из форм работы,  по патриотическому воспитанию обучающихся 

техникума является  военно-патриотический  клуб « Родник». Подготовка юношей к 

службе в Вооруженных Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди 

обучающихся проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по 

выполнению нормативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб 

является лауреатом городского конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК 

ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб  сотрудничает с общественными организациями:  



 
 

 Общество локальных войн; 

 Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн; 

 Благотворительный фонд В. Коновалова « Территория добра». 

 В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с 

организациями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными 

учебными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и 

среднего бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации. В рамках развития 

Целевой программы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в 

персонале предприятий компании  ЗФ ПАО  « Норильский никель» и сферы 

обслуживания населения  стало традицией  ежегодное проведение конкурсов 

профессионального мастерства. В корпоративном проекте « Клуб «Профнавигатор», 

команда студентов Норильского техникума промышленных  технологий и сервиса 

является победителем за 2018 и 2019 учебные годы.  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из 

основных форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, 

проведение спортивных мероприятий. На базе техникума  создан и работает спортивный 

клуб «Зевс» включающий в себя 7 спортивных секций. Хорошая спортивная база 

позволяет проводить на территории техникума спартакиады регионального значения. В 

техникуме имеются 2 больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей 

тенниса. Игровые секции: волейбол, баскетбол,  мини - футбол, гандбол. Сборная команда 

НТПТиС по мини футболу участвует в выездных  соревнованиях Чемпионата России  

«Бронзовой лиги» среди ССУЗов Российской Федерации. Организована работа для 

обучающихся  двух групп «Здоровье» и  две группы для инженерно-педагогического 

коллектива. Для развития творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, 

оснащенных мультимедийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса неоднократно 

признавались лучшими среди Ссузов и  Вузов норильского промышленного района. 

 

6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ  оценка  качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными актами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды оценоч-



 
 

ных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают: контрольно-измерительные материалы и контрольно-

оценочные средства.  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после согласования с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по данной 

профессии. 

Форма ГИА – выпускная квалификационная работа (ВКР) в виде 

демонстрационного экзамена (ДЭ). 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный 

выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim. 

 

6.2.1 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Демонстрационный экзамен - процедура оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных процессов 

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики 

проведения оценки экзаменационных работ. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно 

не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются 

в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


 
 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 

способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена. 

 

6.2.2  Кадровое обеспечение ГИА 

 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов; 

 эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт. 

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и 

полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, установленным Союзом. 

Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в состав 

государственной экзаменационной комиссии.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его 

эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. 

Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не 

является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке 

экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну 

образовательную организацию. 

  

6.2.3  Процедура проведения ДЭ 

 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным 

Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом. 

В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, 

отвечающие установленным критериям. 
 

Подготовительный день: 
Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной группы, так 

и для нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для 

всех экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной площадке 



 
 

ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена. 

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

 контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации; 

 сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 

eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам. 

 распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 

 ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием. 

 ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других 

документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

В случае выявления отклонений от установленных требований или 

несоответствия площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан 

незамедлительно уведомить Союз в порядке, устанавливаемом Союзом с указанием 

конкретных причин несоответствия и вправе до получения решения Союза приостановить 

действия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на соответствующей площадке 

По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп. 

После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится 

распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы 

и вносится в протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной 

группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники 

экзамена должны быть проинформированы о безопасном использовании всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они используют на 

площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена 

в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, 

в указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания для 



 
 

экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для 

последующих экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала 

экзамена(ов) не позднее 08.00. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, 

кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких 

случаях вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп. 

 

Проведение демонстрационного экзамена: 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж 

по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 

Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с 

распределением обязанностей. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим 

описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими 

документами. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 

соответствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 

регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, 

задание может выдаваться участникам перед выполнением модуля. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 

нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по 

уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого 

возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его 

отсутствия. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на 

объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 



 
 

ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной 

организации, которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее 

с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении 

экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного 

времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного 

экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 

времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми 

членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 

Экспертной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 

соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ 

может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и 

грубое нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 

отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 

выполнению заданий экзамена от Г лавного эксперта и членов Экспертной группы, в том 

числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и 

недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 

рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 

процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе 

CIS блокируются. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена - это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного 

экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 

Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 

занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях 

минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во время 

проведения демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 

образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой 



 
 

аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной 

площадке. 

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 

ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным 

экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, предусмотренных пунктом 117 

настоящей Методики - заверяется членом ГЭК. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS 

данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос 

ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в 

соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который 

подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее 

вносятся все необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS 

и выгружается актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, 

который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется 

членом ГЭК в случаях, предусмотренных пунктом 117. 

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 

членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации) 

итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия - Главному 

эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация прямых 

трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием 

общедоступных интернет ресурсов. 

С целью выявления успешных практик проведения демонстрационного экзамена 

во исполнение пункта 2 «а» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной Российской Федерации по 

профессиональному мастерству 24 октября 2017 года от 2 ноября 2017 года Пр-2225 

Союзом может проводиться аудит экзаменов, в том числе с привлечением 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Во время аудита рассматривается качество организации демонстрационного 

экзамена, вовлеченность предприятий в процедуру проведения экзамена, участия 

экспертов от предприятий, оснащенность площадок проведения экзамена, организация 

логистики участников и экспертов, а также уровень организации информационного 

сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевременность размещения 

сведений на сайте организаторов, транслирование процедуры проведения экзамена на 

доступных ресурсах. 

При аудите учитывается качество работы Главного эксперта, в частности, 

обеспечение соблюдения установленных требований. 

 

Паспорт компетенций (Skills Passport) 

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном 

профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на 

английском языке равнозначны. 

Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается Союзом. 

Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) осуществляется Союзом 

в электронном реестре в соответствии с присвоенным регистрационным номером. 

 

Коллектив разработчиков: 

 



 
 

И. о. заместителя директора по производственной работе Т. А. Коробейникова 

Заместитель директора по научно-методической работе Ю.М. Налетова 

Заместитель директора по учебной работе Р.Г. Иванова 

Заведующий отделением СПО Т. В. Король 

Старшие мастера А. В. Заботин, О. А. Цыкунова 

Заместитель директора по воспитательной работе Л.А. Григорьева 



 
 

Приложение А 
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1 

семестр  
2 семестр  

3 

семестр  
4 семестр  

5 

семестр  
6 семестр  

17 21 3 16 

22 

17 2 1 4у/п 13п/п 
18 4у//п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 22 

  

Общеобразовательные учебные 

дисциплины        3078 1026 2052 598 544 630 0 1174 464 414 0 878 0 0   0 0 0 

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины       1975 659 1316 412 374 420 0 794 288 234 0 522 0 0     0 0 

ОУД.01 Русский язык 4     164 55 109   17 42   59 32 18   50             

ОУД.01 Литература 4   1;3 269 90 179   51 42   93 32 54   86             

ОУД.02 Иностранный язык     2;4 267 89 178 178 34 42   76 48 54   102             

ОУД.04 История     1;3;4 293 98 195   51 42   93 48 54   102             

ОУД.05 Физическая культура   1;3 2;4 324 108 216 208 51 63   114 48 54   102             

ОУД.06 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    2 145 48 97 10 34 63   97       0             

ОУД.09 Химия 3   1 188 63 125 10 51 42   93 32     32             

ОУД.10 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
3   1;2 269 90 179   68 63   131 48     48             

ОУД.17 Астрономия     2 57 19 38 6 17 21   38                     

  Профильные учебные дисциплины       887 295 592 86 136 168 0 304 144 144 0 288             

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
4   1;3 451 150 301   68 63   131 80 90   170             

ОУД.07 Информатика       4 165 55 110 76 34 42   76 16 18   34             

ОУД.08 Физика 4   2 271 90 181 10 34 63   97 48 36   84             

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
      216 72 144 100 34 42 0 76 32 36 0 68             



 
 

УД.01 Основы черчения     4 216 72 144 100 34 42   76 32 36   68             

  Итого по циклу       3078 1026 2052 598 544 630 0 1174 464 414 0 878 0 0 0 0 0 0 

  Обязательная часть циклов ОПОП 

и раздел «Физическая культура»       2504 380 2124 313 68 126 108 302 112 234 144 490 612 72 6 138 504 1332 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 
      273 91 182 72 51 63 0 114 16 18 0 34 34 0     0 34 

ОП.01 Основы материаловедения   1 2 57 19 38 11 17 21   38       0           0 

ОП.02 Основы электротехники     4 63 21 42 13   42   42       0           0 

ОП. 03 Основы строительного черчения     5 51 17 34 28       0       0 34         34 

ОП. 04 Основы технологии 

общестроительных работ     1 51 17 34 10 34     34       0           0 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности     4 51 17 34 10       0 16 18   34           0 

  Вариативная часть учебных циклов 

ППКРС       216 72 144 43 0 42 0 42   0 0 0 51 47 4 0 0 102 

ОП.06 Основы слесарного дела      2 63 21 42 13   42   42       0           0 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке 

труда     6 48 16 32 10       0       0 17 11 4     32 

ОП.08 Охрана труда 6     53 18 35 11       0       0 17 18       35 

ОП.09 Экономика отрасли и предприятия 6     53 18 35 11               0 17 18       35 

П.ОО Профессиональный цикл 
      1935 177 1758 160 17 21 108 146 96 216 144 456 493 21 0 138 504 1156 

ПМ.ОО Профессиональные модули 
      1935 177 1758 160 17 21 108 146 96 216 144 456 493 21 0 138 504 1156 

ПМ.01 Выполнение арматурных работ 6     465 35 430 35 0 0 0 0 0 90 72 162 136 0 0 0 132 268 

МДК.01.01 Технология арматурных работ     5 105 35 70 35       0   36   36 34         34 

УП.01 Учебная практика      5 228   228         0   54 72 126 102         102 

ПП.01 Производственная практика     6 132   132                 0         132 132 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ и 

опалубочных работ 6     255 19 236 19 0 0 0 0 0 0 0 0 119 21 0 0 96 236 

МДК.02.01 Технология бетонных работ     6 57 19 38 19       0       0 17 21       38 

УП.02 Учебная практика      5 102   102                 0 102         102 

ПП.02 Производственная практика     6 96   96                           96 96 

ПМ.ОЗ Выполнение каменных работ 6     276 34 242 27 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 72 242 

МДК.03.01 Технология каменных работ     4 51 17 34 10               0 34         34 



 
 

МДК.03.02 
Технология монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий 

    5 51 17 34 17               0 34         34 

УП.ОЗ Учебная практика      5 102   102                 0 102         102 

ПП.ОЗ Производственная практика     6 72   72                 0         72 72 

ПМ.04 Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железнобетонных и металлических 

конструкций 

6     339 19 320 19 17 21 108 146 96 0 0 96 0 0     78 78 

МДК.04.01 Технология монтажных работ       2 57 19 38 19 17 21   38       0           0 

УП.04 Учебная практика      3 204   204       108 108 96     96           0 

ПП.04 Производственная практика     6 78   78         0     0 0         78 78 

ПМ.05 Выполнение печных работ 6     144 18 126 18 0 0 0 0 0 72 36 108 0 0 0 0 18 18 

МДК.05.01 Технология печных работ     4 54 18 36 18           36   36           0 

УП.05 Учебная практика      4 0   0                 0           0 

ПП.05 Производственная практика     6 90   90             36 36 72         18 18 

ПМ.06 Выполнение стропальных работ 6     185 26 159 15 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 72 36 159 

МДК.06.01 
Технология стропальных работ     5 77 26 51 15               0 51         51 

УП.06 Учебная практика      6 72   72                 0       72   72 

ПП.06 Производственная практика     6 36   36                           36 36 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой  (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей 

неответственных конструкций, 

ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неотвественных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

6     271 26 245 27 0 0 0 0 0 54 36 90 17 0 0 66 72 155 

МДК.07.01 Технология ручной электродуговой 
сварки 

    5 79 26 53 27           36   36 17         17 

УП.07 Учебная практика      6 120   120             18 36 54       66   66 

ПП.07 Производственная практика 
    6 72   72                           72 72 



 
 

ФК.00 Физическая культура   5 6 80 40 40 38         0     0 34 4 2     40 

  Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
      4556 1406 4176 911 612 756 108 1476 576 648 144 1368 612 72 6 138 504 1332 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация: 
                                        2 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация                                         2 нед 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной организацией 

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

дисциплин и 

МДК 612 756 0 1368 480 576 0 1056 306 72 6 0 0 384 

учебной 

практики 
0 0 108 108 96 72 108 276 306 0 0 138 0 444 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 17.06 произв. практики 0 0 0 0 0 36 36 72 0 0 0 0 504 504 

Выпускная квалификационная работа: демонстрационный экзамен  экзаменов 0 0 0 0 1 3 0 4 0 8   0 0 8 

дифф. зачетов 2 6 0 8 2 8 0 10 2 6   0 0 8 

зачетов 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0   0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложении Б 

Календарный учебный график 

 

 
 



 
 

Приложение В 

Аннотации рабочих программ 

                                                         ОУД 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

      Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

• метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагатьсвою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 



 
 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  164 часа, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 109  часов; 

                самостоятельной работы   обучающегося  -  55 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия  

- контрольные работы  

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

ОУД 01. ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

      Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 



 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 



 
 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  269 часа, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 179  часов; 

                самостоятельной работы   обучающегося  -  90 часов. 

                               
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия  

- контрольные работы  

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 



 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

  

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общеобразовательному циклу  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по  специальности СПО;  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 



 
 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 267  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; самостоятельной работы обучающегося  

89 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           178 

в том числе:  

     практические занятия 178 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе:    

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 выполнение лексических и грамматических упражнений; 

 перевод текстов;  

 составление тематических диалогов, кроссвордов; 

  подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме; 

  работа с дополнительными источниками информации; 

  работа со словарем; 

 написание домашних сочинений. 

          

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 
 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание программы «история» направлена на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности и личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом понимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальностей 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на  основе равенства 

всех народов России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичтности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;       

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

месте; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 
 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.   

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм   информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением   различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической теме.  

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 293 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 195 часов 

         самостоятельной работы обучающегося – 98 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         98 



 
 

В том числе 

Подготовка рефератов, сообщений 

Составление презентации 

Составление схем и таблиц 

Разработка индивидуальных проектов 

Подготовка к дифференцированному зачету 

           

 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

 

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуация навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 



 
 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающихся  – 324 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 108 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 



 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

     практические занятия  216 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  108 

Итоговая аттестация в форме   зачета   

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Область применения программы   

 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  направлено  на достижение следующих целей: 

 повышение уровня знаний  защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно        обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность     

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

освоение основ обороны государства и воинских обязанностей, государственной 

системы,  основные понятия воинской обязанности, обеспечения медицинских знаний по 

оказанию первой помощи и здорового образа жизни, о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства.  

овладение умениями оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, оказания первой  

доврачебной помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, воинской дисциплины и 

ответственности, умением пользоваться учебным оружием, умением действовать в 

ситуациях приближенных к военным; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и практических знаний по 

средствам ознакомления с важнейшими аспектами  в военном деле, безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, обеспечении безопасности, 

оказании первой доврачебной помощи, в экстренных ситуациях потребности в соблюдении 

здорового образа жизни, бдительности по предотвращению актов терроризма;  

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

ответственно относится  к личной безопасности, подготовить себя к военной службе, иметь 

сострадания и сочувствия к пострадавшим, защищать свою Родину от негативных факторов, 

быть патриотом своей страны, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 



 
 

использование в  практической деятельности и  повседневной жизни полученных, 

знаний и умений 

нахождение и применение в любых ситуациях, касающихся оказания медицинской 

помощи, в будущем  на службе в армии, в быту и повседневной жизни; 

понимание военной дисциплины, медицинских аспектов, терминов, 

последовательности оказания доврачебной помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

 Данный цикл, призван сформировать у студентов  целостное представление о воинской 

дисциплине, гражданской обороне, медицинских знаниях и умениях,  развивает у молодежи 

познавательный интерес к военному делу и  основам здорового образа жизни. 

           Программа формирует у обучающихся знания о компетенции, оказания первой 

доврачебной помощи в экстренных ситуациях, помогает полностью овладеть основами 

здорового образа жизни, и умение применения знаний в быту, помогает разобраться в 

военном деле.  

             Освоение содержания  данной учебного блока завершает формирование у студентов 

представлений по основам безопасности жизнедеятельности. Действующее законодательство 

предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского 

пола, которая должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения НОП на базе основного общего образования. В связи с этим программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 

пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают 

сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за 

младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения НПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования   

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОБЖ»  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,    

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 



 
 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 • метапредметных: 

−   овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

−  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  

индивидуальных возможностей; 

−формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

−  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−  формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 • предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



 
 

−  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

−  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

−  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

−  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 145 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  97 часов; 

самостоятельной работы студента – 48 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

- лабораторные работы и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Выполнение индивидуальных  проектов и реферативная работа. 42 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОУД 07 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным учебным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

знать: 

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

– единицы измерения количества информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

– аппаратный и программный принцип работы компьютера; 

– назначение и функции операционной системы, архиваторов, антивирусных 

программ; 



 
 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (тестовых редакторов, процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

– назначение и функции, используемых информационных 

и коммуникационных технологий; 

– алгоритмы выполнения базовых операций над объектами (создание, 

редактирование, оформление, сохранение, поиск информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий); 

должен уметь: 

– приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

– вычислять количество информации; переводить одни единицы измерения 

количества информации в другие; 

– приводить примеры естественных и формальных языков кодирования 

информации; выполнять простейшие операции кодирования и декодирования информации; 

– записывать числа в римской и позиционной системах счисления; производить 

арифметические действия; переводить числа из одной системы счисления в другую; 

– определять основные модули ПЭВМ; работать с носителями информации; 

– перечислять состав и назначение программного обеспечения, операционной 

системы компьютера; 

– производить файловые операции (создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать и удалять); 

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 

следовать требованиям  техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

– создавать информационные объекты, в том числе: 

a) структурировать текст, используя проверку правописания, нумерацию страниц, 

списки, сноски, использовать в тексте таблицы, изображения; 

b) создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

c) создавать рисунки, графические композиции, простейшие видеоролики; 

d) создавать презентации на основе шаблонов; 

e) просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

f) осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

g) иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– оценивания достоверности информации, сопоставляя различные источники; 

– эффективного применения компьютера в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании; 

– автоматизации коммуникативной деятельности; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

– организации индивидуального информационного пространства, создание личных 

коллекций информационных объектов. 

 



 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 



 
 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов самостоятельной 

работы обучающегося 55 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

        практические работы  76 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:   

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

22 

оформление и выполнение практических заданий; 10 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности 

(тематика самостоятельной работы); 

13 

поиск информации в сети Интернет. 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                               

   

 

ОУД. 08 ФИЗИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая     программа    учебной     дисциплины    является    частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с ФГОС  для профессий 

технического профиля, базовый уровень:   08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 



 
 

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в образовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам. 

                1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

 описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окру-

жающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

 умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной на-

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 



 
 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

1.4   Количество    часов    на    освоение    программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 269 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 179 час 

Самостоятельная работа обучающегося – 90 час 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 271 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  181 

в том числе:  

     лабораторные  работы 10 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

    подготовка к лабораторным работам 

    проработка конспектов занятий 

    подбор и проработка дополнительной литературы 

    подготовка сообщений, рефератов 

    подготовка к промежуточной аттестации 

90 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена     

 

 

 

УД.01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина включена в дополнительные 

профильные дисциплины. 



 
 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием размеров; 

 пользоваться справочной литературой; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  216  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  100 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     Практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- отчет и оформление практических работ; 

 

22 

 

50 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.01 ОСНОВЫ  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

 



 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 часов в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 19 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

- практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 

- работа с дополнительными источниками информации (подготовка 

конспекта); 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

 

3 

 

8 

8 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное 

и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 час; 

самостоятельной работы обучающегося –21часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные работы 13 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, дополнительной литературы (по 

вопросам к темам раздела, составленным преподавателем) 

оформление лабораторных работ, практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите 

подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 

чтение схем 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 
 

ОП.03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

 основные правила построения чертежей и схем. Виды нормативно-технической 

документации; 

 виды строительных чертежей. Проектов, монтажных схем, схем производства 

работ; 

 правила чтения технической и технологической документации; 

 виды производственной документации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ. 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ОК 1-7, ПК7.1-7.5. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –17часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные работы 28 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, дополнительной литературы  

оформление практических заданий и подготовка к их защите 

чтение схем, чертежей 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

 

 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды общестроительных работ; 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий; 

 строительные работы и процессы; 

 инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

 классификацию строительных машин. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, дополнительной литературы (по 

вопросам к темам раздела, составленным преподавателем) 

3 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите 2 

подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 6 



 
 

чтение схем, рабочих чертежей 6 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

  ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

– способы защиты населения от оружия массового поражения; 

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 

 



 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 51 час, 

обязательная аудиторная нагрузка обучающихся - 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.06 ОСНОВЫ СЛЕСАРНОГО ДЕЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является вариативной и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать инструкционно - технологическую документацию; 

 составлять технологический процесс по чертежам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и изделий; 

 основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

 слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

 технологический процесс  слесарной обработки; 

 слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

правила применения; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и 

содержание. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 - максимальной учебной нагрузки обучающегося -  63 часа; 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа; 



 
 

 - самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 13 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

-систематическая проработка конспектов занятий. 

- оформление отчета по выполнению практической  работы   и 

подготовка к  защите. 

-поиск информации в сети Интернет и других источниках. 

- подготовка рефератов на тему «Подготовительные слесарные 

операции» 

- подготовка презентации  на тему «Размерная слесарная обработка – 

инструменты и приспособления» 
-  подготовка к дифференцированному зачету по дисциплине. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного    зачета 

 

                    ОП.07   ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:   дисциплина является вариативной и относится к 

общепрофессиональному циклу  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 –планировать профессиональную карьеру с учетом внутренних и внешних карьерных 

факторов; 

–составлять карьерограмму; 

–владеть технологией трудоустройства для планирования собственных активных 

действий на рынке труда; 

–решать конфликтные ситуации,  связанные с трудоустройством; 

–характеризовать основные составляющие процесса оформления трудовых отношений 

и адаптации на рабочем месте в соответствии с рекомендациями; 

–анализировать рынок труда Норильска и Красноярского края 

–составлять профессиограмму по своей специальности; 

–составлять самопрезентацию, как залог конкурентоспособности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–понятие карьеры, типы карьеры;  



 
 

–внутренние и внешние карьерные факторы; 

–понятие планирования карьеры; 

–схема профессионального планирования; 

–способы активного поиска работы; 

–основные формы найма; 

–понятие трудового договора; 

–виды адаптации; 

–мероприятия профессиональной и социально-психологической адаптации; 

–характеристику экономического развития рынка труда Твери и Тверской области 

 –понятия рынка труда и характеристику учреждений труда; 

–понятия безработицы; 

–понятия и модели конкурентоспособности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –32часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- выполнение сообщений, докладов, рефератов, презентаций, 

проектов 

8 

 - выполнение психологических тестов 1 

 

- составление характеристики 

- сбор информации и анализ о  рынке труда в Норильске и 

Красноярском крае 

- составление  портрета человека успешного на рынке труда 

 

2 

3 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного 

зачета 

 

 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной и относится к 

общепрофессиональному циклу. 



 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования, правила охраны труда, 

электро – пожарной безопасности, требования к организации рабочего места. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности и пожарной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

- подготовка и выполнение презентации по теме: 

«Экобиозащитная техника», «Основные понятия охраны труда», 

 «Электробезопасность  на производстве» 

- подготовка к промежуточной аттестации 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

5 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

ОП.09 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является вариативной и относится к общепрофессиональному циклу 



 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 основы экономики; 

 подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом; 

 денежно-кредитную и налоговую политику; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  53  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   35  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18  часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка тем по основной и дополнительной литературе 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к экзамену. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ.01ВЫПОЛНЕНИЕ АРМАТУРНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 

08.00.00   Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Выполнение арматурных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2 Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3 Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4 Контролировать качество арматурных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

- изготовления арматурных конструкций; 

- армирования железобетонных конструкций различной сложности; 

- контроля качества арматурных работ; 

уметь: 

- выбирать материалы для арматурных работ; 

- выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для арма-

турных работ; 

- выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали раз-

личными способами; 

- транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различ-

ными способами; 

- читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на изготавли-

ваемые арматурные изделия; 

- организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

- выполнять сборку арматурных изделий; 

- выполнять вязку арматурных изделий; 

- выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

- соблюдать правила безопасности работ; 

- размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных 

конструкций; 

- устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных из-

делий; 

- выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков 

стержней; 

- соблюдать правила безопасности работ; 

- выполнять проверку качества арматурной стали; 

- проверять качество сварных соединений; 

- проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

- выполнять выверку установленной арматуры; 



 
 

- определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

- выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

- выполнять подсчет расхода материалов заданный объем работ; 

- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

знать: 

- виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого 

при выполнении работ по армированию строительных конструкций; 

- организацию рабочего места арматурщика; 

- правила и способы подготовки арматурной стали; 

- способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий; 

- правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций; 

- правила складирования арматурной стали и готовых изделий; 

- правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изго-

тавливаемые изделия; 

- способы рациональной организации рабочего места арматурщика; 

- приемы сборки арматурных изделий; 

- приемы вязки арматурных изделий; 

- виды и способы контактно-стыковой сварки; 

- оборудование для контактно-стыковой сварки; 

- технологию контактно-стыковой сварки; 

- правила безопасности работ; 

- правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в 

арматурных изделиях; 

- технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение; 

- виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях; 

- оборудование для предварительного натяжения арматуры; 

- правила безопасности работ; 

- допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и 

армоконструкций; 

- правила приемки работ; 

- дефекты арматурных конструкций и способы их устранения; 

- правила подсчета объемов арматурных работ; 

- правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

- правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего - 465 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение арматурных работ, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды  

професс

ио-

нальны

х 

компете

нций 

Наименовани

я разделов  

профессио-

нального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производс

твенная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-

ПК 1.4. 

 

МДК 01.01 

Технология 

арматурны

х работ 

333 70 35 35 228 - 

 Производств

енная 

практика, 
часов 

132 132  

 Всего: 465 70 35 35 228 132 



 
 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

Выполнение бетонных работ и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2 Производить бетонные работы различной сложности.  

ПК 2.3 Контролировать качество бетонных и железобетонных работ.  

ПК 2.4 Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве бетонных работ; 

 производства бетонных работ различной сложности; 

 контроля качества бетонных и железобетонных работ; 

 выполнения ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для бетонных 

работ; 

 готовить различные поверхности под бетонирование; 

 изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды опалубки; 

 устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных конструкций; 

 контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

 приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным 

способом; 

 читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; 

 организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

 транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; 

 укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности; 

 выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; 

 обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; 

 соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для 

бетонных смесей; 

 проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей); 

 оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; 

 контролировать качество готовых бетонных поверхностей; 

 выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

 выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 



 
 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

 подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ; 

 устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций.  

знать: 

 назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и механизмов 

для бетонных работ; 

 требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; 

 способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; 

 назначение и виды опалубки; 

 способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; 

 правила установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и 

поддерживающих лесов; 

 требования к устройству опалубки различных видов; 

 составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; 

 правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных конструкций; 

 способы рациональной организации рабочего места бетонщика; 

 правила безопасности работ; 

 элементы зданий и сооружений; 

 виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

 приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; 

 правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; 

 способы укладки и уплотнения бетонной смеси; 

 правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; 

 правила ухода за бетоном; 

 правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной смеси; 

требования к качеству монолитных бетонных конструкций; 

 виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы работы 

с ними; 

 способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; 

 способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; 

 правила подсчета объемов бетонных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

 причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 255 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

учебной и производственной практики – 198 часов. 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение бетонных работ, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

 

Выполнение подготовительные работы при производстве бетонных работ 

ПК 2.2. 

 

Производить бетонные работы различной сложности 

ПК 2.3. 

 

Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. 

 

Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профе

ссио-

нальн

ых 

компе

тен-

ций 

Наименован

ия разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся, 

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

2.1-

2.4 

Раздел 1. 

Производс

тво 

бетонных 

работ 

159 38 19 19 102  

 Производст

венная 

практика, 

часов 

96 96  

 Всего: 255 38 19 19 102 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 

08.00.00   Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Выполнение каменных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- производства общих каменных работ различной сложности; 

- выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

- контроля качества каменных работ; 

- выполнения ремонта каменных конструкций; 

 

уметь: 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

- организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

- читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

- выполнять армированную кирпичную кладку; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

- выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 



 

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

- выполнять кладку карнизов различной сложности; 

- выполнять декоративную кладку; 

- устраивать при кладке стен деформационные швы; 

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидро-

технических сооружений; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

- выполнять разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

- выполнять заделку концов балок и трещин; 

- производить ремонт облицовки; 

- соблюдать безопасные условия труда. 

 

знать: 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

- правила разметки каменных конструкций; 

- общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 



 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки; 

- технологию кладки перемычек различных видов; 

- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гид-

ротехнических сооружений; 

- правила техники безопасности; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундамента; 

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

- требования к заделке швов; 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 225 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

учебной и производственной практики – 174 часа. 

 



 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение каменных работ, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 



 

 

Коды 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щегося, 

часов 

Учебн

ая, 

часо

в 

Производствен

ная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1, 

ПК3.2,ПК 

3.3, 

ПК3.5,ПК3

.6,ПК3.7. 

МДК. 03.01  

Технология 

каменных 

работ  

102 34 10 17 51  

ПК 3.4 МДК. 03.02 

Технология 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий  

102 34 17 17 51  

 Производствен

ная практика, 

часов 

72 72  

 Всего: 276 68 27 34 102 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 



 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 

08.00.00   Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Технология монтажнях работ и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 

работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

знать: 

 назначение и правила применения инструмента и приспособлений при 

монтаже строительных конструкций; 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 устройство электрифицированного и пневматического инструмента и 

правила работы с ними; 

 виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 маркировку болтов и гаек; 

 маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов; 

 правила маркировки строительных конструкций; 

 технологию подготовки конструкций к монтажу; 

 состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест 

установки конструкций; 

 правила подготовки поверхностей для изоляции; 

 правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ; 

 способы рациональной организации рабочего места монтажника; 

 виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций; 

 правила сигнализации при транспортировке конструкций; 

 способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

 виды такелажных узлов; 

 способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами; 

 способы разматывания и сматывания канатов; 

 способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, 

лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т; 

 правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

 технологическую последовательность монтажных работ; 

 методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и 

сооружений; 

 правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от 

раскачивания; 

 маркировку самонарезающих болтов; 

 правила затяжки болтовых соединений; 

 правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 



 

 последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 

 технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 

 технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий; 

 технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий; 

 технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий; 

 особенности монтажа в зимних условиях; 

 особенности монтажа в условиях жаркого климата; 

 правила безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций; 

 свойства сталей и сплавов; 

 виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа металлических конструкций; 

 особенности монтажа стальных конструкций; 

 способы установки металлических конструкций и узлов; 

 способы временного и постоянного закрепления металлических 

конструкций и узлов; 

 правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 

 документацию на поставку конструкций и узлов; 

 порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и 

размеров требованиям проекта; 

 допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 

железобетонных и металлических конструкций; 

 требования к качеству заделки стыков и швов; 

 правила оценки качества монтажных работ; 

 способы проверки качества сварных швов; 

 способы защиты металла от коррозии; 

 основы геодезии; 

 правила подсчета объемов монтажных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы 

для монтажных работ; 

 сортировать строительные конструкции по маркам; 

 подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное 

усиление и предварительная оснастка конструкций элементами приспособлений для 

выверки и временного закрепления); 

 прогонять резьбу болтов и гаек; 

 выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов; 

 пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

 зачищать стыки монтируемых конструкций; 

 проверять плотность сварных швов; 

 устанавливать прокладки и нащельники; 

 заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины и 

отверстия; 

 защищать металл от коррозии; 

 подготавливать поверхность для изоляции; 

 читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

 подготавливать места установки конструкций; 

 рационально организовывать рабочее место монтажника; 



 

 устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

 создавать безопасные условия работ; 

 оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами; 

 выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

 владеть навыками работы на ручной лебедке; 

 использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

 подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

 вязать такелажные узлы; 

 разматывать и сматывать канаты; 

 устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

 складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

 выверять правильность установки блоков фундаментов; 

 заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

 монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 

при возведении всех типов зданий; 

 монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок-

контейнеров, демонтировать их; 

 стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций с 

наводкой отверстий; 

 монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых щитов; 

 укладывать плиты дорожных покрытий; 

 выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 

сборных железобетонных конструкций; 

 выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных 

конструкций; 

 утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

 подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

 устанавливать крепежные элементы; 

 устанавливать монтажные болты; 

 затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

 поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

 пользоваться ручным винтовым прессом; 

 выполнять расстроповку конструкций; 

 выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных 

конструкций; 

 снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

 выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных 

конструкций; 

 выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 

климатических условиях; 

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных 

конструкций; 

 выполнять строповку металлических конструкций; 

 складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

 монтировать металлические колонны; 



 

 монтировать металлические балки и фермы; 

 монтировать металлические структурные конструкции; 

 монтировать листовые конструкции; 

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 

конструкций; 

 выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

 выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

 производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

 проверять качество сварных швов; 

 выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

 выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

иметь практический опыт в: 

 выполнении подготовительных работ при производстве монтажных работ; 

 производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий; 

 производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений; 

 контроле качества монтажных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 57 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение печных работ, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов 

зданий; 

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професси

о-

нальных 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

Учебная, 

часов 
Производстве

нная, часов 



 

тики) обучающегося часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1-

4.4 

МДК. 

04.01  

Технологи

я 

монтажны

х работ  

261 38 19 19 204  

 Производст

венная 

практика, 

часов 

78 78  

 Всего: 339 38 19 19 204 78 

 

 



 

   
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЧНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00   Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

Выполнение печных работ и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ 

ПК 5.2 Производить кладку различных типов печей 

ПК 5.3 Выполнять отделку печей различными материалами 

ПК 5.4 Контролировать качество печных работ 

ПК 5.5 Производить ремонт печей. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве печных работ; 

 производства кладки различных типов печей; 

 выполнения отделки печей различными материалами; 

 контроля качества печных работ; 

 производства ремонта печей. 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ; 

 подбирать требуемые материалы; 

 приготавливать растворную смесь для кладки печей; 

 организовывать рабочее место; 

 выполнять подготовку основания под печи различного типа; 

 читать чертежи и схемы кладки печей; 

 выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 

 создавать безопасные условия труда при выполнении печных работ; 

 выкладывать печи различного типа; 

 устанавливать печные приборы; 

 устанавливать металлические печи различных конструкций; 

 переоборудовать печи под газовое топливо; 

 соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 

 сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 

 выполнять притирку кромок изразцов; 

 облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 

 выполнять покрытие печей штукатуркой; 

 соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 

 проверять качество материалов и печных приборов; 

 контролировать геометрические параметры элементов печей; 

 проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам; 

 разбирать печи и отдельные элементы; 



 

 заменять приборы в печах различной конструкции; 

 выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; 

 выполнять ремонт облицовки печей. 

знать: 

 нормокомплект печника; 

 виды, назначение и свойства материалов для кладки печей; 

 правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их 

приготовления; 

 виды и назначение печных приборов; 

 правила организации рабочего места печника; 

 правила чтения чертежей и схем кладки печей; 

 правила выполнения схем и эскизов; 

 виды и технологию устройства оснований для печей различных конструкций; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 технологию кладки печей различных типов; 

 способы установки печных приборов; 

 способы установки металлических печей различных конструкций; 

 особенности переоборудования печей под газовое топливо; 

 правила техники безопасности при печных работах; 

 виды и назначение материалов для отделки; 

 технологию облицовки печей изразцами; 

 технологию оштукатуривания печей; 

 правила техники безопасности при отделке печей; 

 виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента; 

 допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 

 способы разборки печей различных типов; 

 способы замены приборов в печах различной конструкции; 

 способы ремонта элементов печей; 

 способы ремонта облицовки печей. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего - 144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

производственной практики – 90 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение печных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 



 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ 

ПК 5.5. Производить ремонт печей 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды  

професс

ио-

нальных 

компете

нций 

Наименовани

я разделов  

профессио-

нального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственн

ая, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-

ПК 1.4. 

 

МДК. 05.01 

Технология 

печных 

работ 

54 36 18 18 - - 

 Производств

енная 

практика, 
часов 

90 90 - 

 Всего: 144 36 18 18 

 

- 

 

90 
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ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 

08.00.00   Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Выполнение стропальных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных 

работ. 

ПК 6.2 Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве стропальных работ; 

 производства строповки и увязки различных групп строительных грузов и 

конструкций 

уметь: 

 выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие 

схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза; 

 определять пригодность стропов; 

 сращивать и связывать стропы разными узлами; 

 читать чертежи, схемы строповки грузов; 

 рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке 

различных строительных грузов и конструкций; 

 создавать безопасные условия труда; 

 выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

 выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

 выполнять строповку и увязку лесных грузов; 

 выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных 

строительных грузов; 

 выполнять строповку и увязку технологического оборудования; 

 подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом 

при подъеме, перемещении и укладке; 

 отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

 соблюдать правила безопасности работ 

знать: 

 строительные нормы и правила производства стропальных работ; 

 грузоподъемные машины и механизмы; 
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 назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

 принцип работы грузозахватных приспособлений; 

 предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

 правила и способы сращивания и связывания стропов; 

 сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки 

испытания; 

 правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

 визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

 наиболее удобные места строповки грузов; 

 правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, 

емкостей с растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных 

железобетонных и металлических конструкций и изделий, подмостей, 

технологического оборудования и других крупноразмерных строительных 

грузов; 

 условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

 назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; 

 способы рациональной организации рабочего места стропальщика; 

 правила безопасности работ 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего – 185 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение стропальных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. 
Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно 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 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

професси

о-

нальных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производстве

нная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 6.1-

6.2 

МДК 06.01 

Технология 

стропальных 

работ  

149 51 15 26 72 - 

 Производственн

ая практика, 

часов 

36 72 - 

 Всего: 185 51 15 26 72 72 
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ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

СВАРКОЙ (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ СВАРКОЙ (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В 

ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в укрупненную группу 

08.00.00   Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  Выполнение сварочных работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую 

сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

 виды сварочных постов и их комплектацию; 

 правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования; 

 наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

 основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер; 

 марки и типы электродов; 

 правила подготовки металла под сварку; 

 выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

 виды сварных соединений и швов; 

 формы разделки кромок металла под сварку; 

 способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

 способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций; 

 принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 
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 устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

 правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

 особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

 выбор технологической последовательности наложения швов; 

 технологию плазменной сварки; 

 правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

 технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой; 

 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

 особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

 технологию кислородной резки; 

 требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); 

 технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; 

 технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

 технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 технику и технологию плазменной резки металла; 

 технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов; 

 сущность и задачи входного контроля; 

 входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

 контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

 способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности; 

 порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 подготавливать металл под сварку; 

 владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

 выполнять сборку узлов и изделий; 

 выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

 подбирать параметры режима сварки; 
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 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

 выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

 выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

 владеть техникой плазменной резки металла; 

 производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

 производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

иметь практический опыт в: 

 выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

 выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

 выполнении резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

 выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

 выполнении контроля качества сварочных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

всего – 271 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной и производственной практики – 192 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. 

Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. 

Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно 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 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професси

о-

нальных 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производстве

нная, часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1-

7.5 

МДК 07.01 

Технологи

я ручной 

электродуг

овой 

сварки 

199 53 27 26 120 - 

 Производст

венная 

практика, 

часов 

72 72 - 

 Всего: 271 53 27 26 120 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение Г 

 

Аннотации рабочих программ практик 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ входящей в состав укрупненной группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения квалификаций: 

арматурщик и электросварщик ручной сварки и основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Выполнение арматурных работ 

 Выполнение бетонных и опалубочных работ 

 Выполнение каменных работ 

 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

 Выполнение стропальных работ 

 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, 

ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых 

деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии/специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся. 

 

1.3 Формы учебной практики 

Цеховая 

 

1.4 Место проведения практики 

Учебные мастерские техникума 

 

1.5  Время проведения учебной практики 

 

ПМ.01 – рассредоточено и концентрированно 

ПМ.02 – рассредоточено 

ПМ.03 – рассредоточено  

ПМ.04 – рассредоточено и концентрированно 

ПМ.06 – концентрированно  

ПМ.07 – рассредоточено и концентрированно 
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1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Всего 828 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 228часов, 

В рамках освоения ПМ 02. - 102 часа, 

В рамках освоения ПМ 03. – 102 часа, 

В рамках освоения ПМ 04. – 204 часа, 

В рамках освоения ПМ 06. – 72 часа, 

В рамках освоения ПМ 07. - 120часов. 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Вид 

профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение 

арматурных работ 

выбирать материалы для арматурных работ; 

выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для 

арматурных работ; 

выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали 

различными способами; 

транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия 

различными способами; 

читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на 

изготавливаемые арматурные изделия; 

организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

выполнять сборку арматурных изделий; 

выполнять вязку арматурных изделий; 

выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

соблюдать правила безопасности работ; 

размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных 

конструкций; 

устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных 

изделий; 

выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков 

стержней; 

соблюдать правила безопасности работ; 

выполнять проверку качества арматурной стали; 

проверять качество сварных соединений; 

проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

выполнять выверку установленной арматуры; 

определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

Выполнение бетонных 

и опалубочных работ 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для бетонных и опалубочных работ; 

готовить различные поверхности под бетонирование; 

выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом; 
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выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее 

смазкой; 

разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную; 

пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных 

конструкциях; 

выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом; 

изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные 

виды опалубки; 

подготавливать крепежные элементы к установке; 

устанавливать и снимать крепежные элементы; 

устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и 

железобетонных конструкций; 

смазывать накаты и опалубку; 

очищать опалубку от бетона и раствора; 

поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в 

стесненных условиях; 

монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; 

монтировать поддерживающие опалубку леса; 

устанавливать элементы ограждения; 

устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки; 

демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные 

и косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; 

фиксировать элементы опалубки от раскачивания; 

выполнять крепление конструкций опалубки с применением 

приспособлений; 

контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и 

механизированным способом; 

читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; 

организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; 

использовать по назначению стропы, захватные приспособления, 

такелажную оснастку; 

выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на 

местах укрупнительной сборки или складов; 

выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на 

месте монтажа и установки; 

работать на ручной лебедке; 

укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной 

сложности; 

выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси; 

выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; 

обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения 

бетонной смеси; 

соблюдать правила безопасности работ; 

контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей; 

проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию 

(подготовка основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и 

закладных деталей); 

оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; 

контролировать качество готовых бетонных поверхностей; 

выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных 
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работ; 

устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы, применяемые для 

ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

Выполнение каменных 

работ 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

организовывать рабочее место; 

устанавливать леса и подмости; 

пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 

захватными приспособлениями; 

создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

выполнять разметку каменных конструкций; 

производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов; 

пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

пользоваться инструментом для тески кирпича; 

выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими 

добавками, выполнять армированную кирпичную кладку; 

производить кладку стен облегченных конструкций; 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

выполнять смешанные кладки; 

выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного 

камня; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного 

камня; 

соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, 

выполнять кладку карнизов различной сложности; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и 

колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

монтировать ригели, балки и перемычки; 

монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб; 

устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости 

на пальцах и выдвижных штоках; 

производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 
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подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материалами; 

пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки; 

расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, 

проверять качество материалов для каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки, 

Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 

зданий и сооружений 

из сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций 

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ; 

сортировать строительные конструкции по маркам; 

подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 

временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления); 

прогонять резьбу болтов и гаек; 

выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов; 

пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

зачищать стыки монтируемых конструкций; 

проверять плотность сварных швов; 

устанавливать прокладки и нащельники; 

заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины 

и отверстия; 

защищать металл от коррозии; 

подготавливать поверхность для изоляции; 

читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

подготавливать места установки конструкций; 

рационально организовывать рабочее место монтажника; 

устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

создавать безопасные условия работ; 

оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами; 

выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

владеть навыками работы на ручной лебедке; 

использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 
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выверять правильность установки блоков фундаментов; 

заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 

при возведении всех типов зданий; 

монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок-

контейнеров, демонтировать их; 

стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций с 

наводкой отверстий; 

монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых щитов; 

укладывать плиты дорожных покрытий; 

выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 

сборных железобетонных конструкций; 

выполнять временное закрепление установленных сборных 

железобетонных конструкций; 

утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

устанавливать крепежные элементы; 

устанавливать монтажные болты; 

затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

пользоваться ручным винтовым прессом; 

выполнять расстроповку конструкций; 

выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 

железобетонных конструкций; 

снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 

климатических условиях; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять строповку металлических конструкций; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

монтировать металлические колонны; 

монтировать металлические балки и фермы; 

монтировать металлические структурные конструкции; 

монтировать листовые конструкции; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 

конструкций; 

выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

проверять качество сварных швов; 

выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Выполнение 

стропальных работ 

выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие 

схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза; 

определять пригодность стропов; 

сращивать и связывать стропы разными узлами; 

читать чертежи, схемы строповки грузов; 

рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке 

различных строительных грузов и конструкций; 
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создавать безопасные условия труда; 

выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

выполнять строповку и увязку лесных грузов; 

выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных 

строительных грузов; 

выполнять строповку и увязку технологического оборудования; 

подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом 

при подъеме, перемещении и укладке; 

отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

соблюдать правила безопасности работ; 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым электродом 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, 

плазменной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) 

рационально организовывать рабочее место; 

читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

подготавливать металл под сварку; 

владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

выполнять сборку узлов и изделий; 

выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности 

из различных металлов и сплавов в различных положениях; 

выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов; 

владеть техникой плазменной резки металла; 

производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ; 
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ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции; 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности; 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных 

работ; 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности; 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ; 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ; 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой 

сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую 

сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов 

по ПМ 

Наименования видов работ 

учебной практики 

Количество 

часов 

по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 – 

ПК 1.4 

ПМ.01 Выполнение 

арматурных работ 

228 Техника безопасности при 

производстве арматурных работ 

Правка и чистка арматурной 

стали 

Сортировка арматурной стали по 

маркам 

Сортировка арматурной стали по 

диаметрам 

Размотка и вытягивание 

арматурной стали ручными 

лебедками 

Выпрямление арматурной стали 

Резка арматурной стали на 

ручном станке 

Гнутье арматурной стали на 

ручном станке 

Вязка простых плоских каркасов 

 

120 

Заготовка арматуры 

Сортировка, правка, чистка и 

резка арматурной стали 

механическим способом 

Укладка арматуры в стеллажи и 

штабеля 

Сборка и установка простых 

сеток и плоских простых 

каркасов 

Вязка узлов различными 

способами 

108 

 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

 

ПМ.02 Выполнение 

бетонных работ 

102 Техника безопасности при 

производстве бетонных работ 

Приготовление бетонной смеси 

вручную 

Подготовка поверхностей к 

бетонированию 

Укладка бетонной смеси. Уход 

за бетоном 

102 

ПК 3.1 – 

ПК 3.7 
ПМ.03 

Выполнение 

каменных работ 

102 Техника безопасности при 

производстве каменных работ 

Приготовление растворов 

вручную. Подготовка 

материалов для кирпичной 

кладки 

Выполнение кирпичной кладки 

различными способами. 

 

51 

Приготовление растворов по 

заданному составу 
51 



 

Кладка простых стен из кирпича 

и мелких блоков 

Кирпичная кладка «вприжим», 

«вприсык», «полуприсык» 

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 
ПМ.04 Выполнение 

монтажных работ 

при возведении всех 

типов зданий и 

сооружений из 

сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций 

 

204 Техника безопасности при 

производстве монтажных работ 

Прогонка резьбы болтов и гаек 

Работы на ручной лебедке 

Очистка поверхностей для 

изоляции 

Пробивка отверстий и борозд 

вручную в бетонных и 

железобетонных конструкциях 

Установка и снятие болтов 

 

 

102 

Зачистка стыков собираемых 

конструкций 

Крепление монтажных болтовых 

соединений 

Перемещение стальных 

заготовок вручную 

Резка стали ручной ножовкой и 

механизированным 

инструментом по готовой 

разметке 

102 

ПК 6.1 – 

ПК 6.2 

ПМ.06 Выполнение 

стропальных работ 

72 Выполнение приемов знаковой 

сигнализации 

Выполнение строповки и увязки 

различных грузов 

Расстроповка груза  на месте 

установки или укладки 

72 

ПК 7.1 – 

ПК 7.5 
Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

120 Инструктаж по ТБ, 

ознакомление с программой 

практики 

Подготовка металла к сварке 

(правка, гибка, зачистка металла 

от грязи, ржавчины 

металлической щеткой) 

Разметка деталей по заданным 

размерам 

Ручная и механическая резка 

металла различной толщины 

Опиливание разделки кромок. 

Проверка правильности разделки 

кромок с помощью 

измерительных инструментов 

Проверка сварочного 

оборудования. Подбор режима 

электросварки, регулирование 

силы тока в сварочных 

трансформаторах 

Сборка и сварка пластин в 

нижнем положении, проверка 

угла скоса кромок 

Сварка пластин под углом 15
0
 , 

30
0
 , 45

0
 , 60

0 
 к горизонтальной 

120 



 

конструкций, 

плазменной 

дуговой сваркой 

(наплавка, 

резка) 

плоскости односторонними 

швами 

Сварка пластин под углом 15
0
 , 

30
0
 , 45

0
 , 60

0 
 к горизонтальной 

плоскости многослойными 

швами 

Сварка пластин в вертикальном 

и горизонтальном положениях 

Сварка деталей и узлов 

трубопроводов из различной 

стали 

Наплавка отдельных валиков на 

пластины 

Наплавка поверхностей 

покрытыми электродами 

Многослойная наплавка 

поверхностей покрытыми 

электродами 

Резка покрытыми электродами 

металла различного профиля 

Резка труб и вырезка отверстий, 

канавок, удаление дефектных 

сварных швов 

Кислородная резка по разметке, 

выполнение скоса кромок 

Резка сталей большой толщины 

 Всего  828   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ входящей в состав укрупненной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения квалификаций: 

арматурщик и электросварщик ручной сварки и основных видов профессиональной 

деятельности: 

 Выполнение арматурных работ 

 Выполнение бетонных и опалубочных работ 

 Выполнение каменных работ 

 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

 Выполнение печных работ 

 Выполнение стропальных работ 

 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 
 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности и  сбора необходимой 

информации и материалов  для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной/производственной по профилю специальности практики 

являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в рамках осваиваемой профессии; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 
 

1.3 Формы производственной практики 

 

Полигонная, цеховая 

 

1.4 Место проведения производственной практики 
  

Механический завод ООО Норильский обеспечивающий комплекс; 

Завод строительных материалов; 

ООО «ПСМК» (Промышленная строительно-монтажная компания) 
 

1.5  Время проведения производственной практики 

 

ПМ.01 –концентрированно 

ПМ.02 – концентрированно 

ПМ.03 – концентрированно 

ПМ.04 – концентрированно 



 

ПМ. 05 - концентрированно 

ПМ.06 – концентрированно 

ПМ.07 – концентрированно 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

Всего 576 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. – 132 часа, 

В рамках освоения ПМ 02. – 96 часов, 

В рамках освоения ПМ 03. – 72 часа, 

В рамках освоения ПМ 04. – 78 часов, 

В рамках освоения ПМ 05. –90 часов, 

В рамках освоения ПМ 06. – 36 часов, 

В рамках освоения ПМ 07. – 72 часа. 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся приобретение практического опыта в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Основной вид деятельности Требования к практическому опыту 

Выполнение арматурных работ выполнении подготовительных работ при производстве 

арматурных работ; 

изготовлении арматурных конструкций; 

армировании железобетонных конструкций различной 

сложности; 

контроле качества арматурных работ. 

Выполнение бетонных и 

опалубочных работ 

выполнении подготовительных работ при производстве 

бетонных и опалубочных работ; 

производстве бетонных работ различной сложности; 

контроле качества бетонных и железобетонных работ; 

выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

Выполнение каменных работ выполнении подготовительных работ при производстве 

каменных работ; 

производстве общих каменных работ различной сложности; 

выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня; 

выполнении монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий; 

производстве гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки; 

контроле качества каменных работ; 

выполнении ремонта каменных конструкций. 

Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и 

металлических конструкций 

выполнении подготовительных работ при производстве 

монтажных работ; 

производстве монтажа железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий; 

производстве монтажа металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

контроле качества монтажных работ. 

Выполнение печных работ выполнении подготовительных работ при производстве печных 

работ; 

производстве кладки различных типов печей; 

выполнении отделки печей различными материалами; 



 

контроле качества печных работ; 

производстве ремонта печей. 

Выполнение стропальных работ выполнении подготовительных работ при производстве 

стропальных работ; 

производстве строповки и увязке различных групп строительных 

грузов и конструкций. 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых 

деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

выполнении подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой; 

выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности; 

выполнении резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

выполнении контроля качества сварочных работ. 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ; 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции; 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности; 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных и опалубочных 

работ; 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности; 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ; 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности; 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов 

зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ; 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой 

сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую 

сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

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 деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования  

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

по  

ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – ПК 1.4 ПМ.01 

Выполнение 

арматурных работ 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Техника безопасности при 

производстве арматурных 

работ 

Размотка и вытягивание 

арматурной стали 

электролебедками  

Резка арматурной стали на 

приводных станках.  

Резка арматурной стали на 

полуавтоматических станках.  

Гнутье арматурной стали на 

механических станках при 

количестве отгибов в одном 



 

  

 

 

стержне до четырех.  

Разметка расположения 

стержней, сеток и каркасов в 

опалубке простых 

конструкций. 

Вязка арматурных сеток 

Вязка простых 

пространственных каркасов 

Сборка простых 

пространственных каркасов из 

готовых сеток и деталей 

способом вязки. 

Сборка простых 

пространственных каркасов из 

готовых сеток и деталей 

способом сварки  

Установка и крепление 

простейших закладных частей.  

Установка арматуры из 

отдельных стержней в 

фундаментах. 

Установка арматуры из 

отдельных стержней в  плитах.  

Укладка плоских каркасов. 

Укладка каркасов балок и 

прогонов в опалубку. 

Устранять дефекты 

армирования конструкций  

ПК 2.1 – ПК 2.4  

ПМ.02 Выполнение 

бетонных работ 

96 Техника безопасности при 

производстве бетонных работ 

Приготовление бетонной 

смеси вручную 

Подготовка поверхностей к 

бетонированию 

Укладка бетонной смеси. Уход 

за бетоном 

ПК 3.1 – ПК 3.7 ПМ.03 

Выполнение 

каменных работ 

72 Техника безопасности при 

производстве каменных работ 

Приготовление растворов 

вручную. Подготовка 

материалов для кирпичной 

кладки 

Выполнение кирпичной кладки 

различными способами. 

Приготовление растворов по 

заданному составу 

Кладка простых стен из 

кирпича и мелких блоков 

Кирпичная кладка «вприжим», 

«вприсык», «полуприсык» 

ПК 4.1 – ПК 4.4 ПМ.04 Выполнение 

монтажных работ 

при возведении всех 

типов зданий и 

сооружений из 

78 
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ПК 5.1 – ПК 5.5 ПМ.05 Выполнение 

печных работ 

90 

Техника безопасности при 

производстве печных работ 

Приготовление раствора 

вручную 

Кладка различных печей 

Отделка печей 

ПК 6.1 – ПК 6.2 ПМ.06 Выполнение 

стропальных работ 

36 

Выполнение приемов знаковой 

сигнализации 

Выполнение строповки и 

увязки различных грузов 

Расстроповка груза  на месте 

установки или укладки 

ПК 7.1 – ПК 7.5 Выполнение 

сварочных 

работ ручной 

дуговой 

сваркой 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых 

деталей 

неответственн

72 
 

Инструктаж по ТБ, 

ознакомление с программой 

практики 

Подготовка металла к сварке 

(правка, гибка, зачистка 

металла от грязи, ржавчины 

металлической щеткой) 

Разметка деталей по заданным 

размерам 

Ручная и механическая резка 

металла различной толщины 

Опиливание разделки кромок. 

Проверка правильности 

разделки кромок с помощью 

измерительных инструментов 

Проверка сварочного 



 

ых 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых 

деталей 

неответственн

ых 

конструкций, 

плазменной 

дуговой 

сваркой 

(наплавка, 

резка) 

оборудования. Подбор режима 

электросварки, регулирование 

силы тока в сварочных 

трансформаторах 

Сборка и сварка пластин в 

нижнем положении, проверка 

угла скоса кромок 

Сварка пластин под углом 15
0
 , 

30
0
 , 45

0
 , 60

0 
 к горизонтальной 

плоскости односторонними 

швами 

Сварка пластин под углом 15
0
 , 

30
0
 , 45

0
 , 60

0 
 к горизонтальной 

плоскости многослойными 

швами 

Сварка пластин в 

вертикальном и 

горизонтальном положениях 

Сварка деталей и узлов 

трубопроводов из различной 

стали 

Наплавка отдельных валиков 

на пластины 

Наплавка поверхностей 

покрытыми электродами 

Многослойная наплавка 

поверхностей покрытыми 

электродами 

Резка покрытыми электродами 

металла различного профиля 

Резка труб и вырезка 

отверстий, канавок, удаление 

дефектных сварных швов 

Кислородная резка по 

разметке, выполнение скоса 

кромок 

Резка сталей большой 

толщины 

ВСЕГО часов 576  

 

 


