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Раздел 1. Общие положения 

 1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее - ПООП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 13.03.2018г.,зарег. 

Министерством юстиции (№ 50543  от 28.03.2018г.) (далее – ФГОС СПО). 

 ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП. 

  

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ООП СПО) 

 ООП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ с учетом получаемых компенсаций. 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 178 от 13.03.2018г.,зарег. 

Министерством юстиции (№ 50543  от 28.03.2018г.); 

 Профессиональный стандарт 16.048 Каменщик (утв. № 350), рег. Министерством юстиции (№  

35773 от 29.01.2015г.);   

 Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик (утв. №14), рег. Министерством юстиции (№ 

31301 от 13.02.2014г.);     

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 247 

«О внесении изменения в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»;     

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  2014 г. № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря  2014 г. № 

1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
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 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 

115  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 

1186  «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и  

среднем общем  образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 СанПиН 2.4.3.2554-09; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 25.11.2016) "Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

N 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Устав ГАПОУ СКСиПТ; 

 Рекомендации ФГУ ФИРО от 17.03.2015г. 06-259; 

  Закон РФ «О воинской обязанности  и военной службе» от 28.03.1998г. № 53; 

 Разъяснения МОиН РФ Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 25.12.2015г. № 06-1916; 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

 

  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-05062014-no-632
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

каменщик -  электросварщик ручной сварки. 

            Формы обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 

академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 академических часов  

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования  2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное   

  хозяйство. 

          3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: каменщик и 

электросварщик ручной сварки. 

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание квалификаций   

каменщик ↔ электросварщик 

ручной сварки  

 Выполнение каменных работ ПМ. 03 «Выполнение 

каменных работ» 

 

Осваивается 

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) 

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)» 

Осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1.Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 
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эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 
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процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2.  Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наиме-

нование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

 Выполнение 

каменных работ 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

каменных работ 

  

Практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при 

производстве каменных работ 

Умения: 

-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; 

-читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций 

Знания: 

-нормокомплект каменщика; 

-виды, назначения 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; 

-инструкции по использованию, эксплуатации, 

хранению приспособлений, инструментов и других 

технических средств, используемых в подготовительных 

и такелажных работах    

ПК 3.2 

Производить 

общие каменные 

работы различной 

сложности 

Практический опыт: 

-производства общих каменных  работ 

различной сложности 

Умения: 

-создавать безопасные условия труда при 

выполнении каменных работ; 

-читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций; 

-выполнять разметку каменных 

конструкций; 

-пользоваться инструментами для рубки 

кирпича; 

- пользоваться инструментами для тески 

кирпича 

-выполнять армированную кирпичную 
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кладку; 

-выполнять каменную кладку в зимних 

условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на 

растворах с химическими добавками 

-производить кладку стен облегченных 

конструкций; 

-выполнять бутовую, бутобетонную кладку; 

-выполнять смешанные кладки; 

-выполнять перегородки из различных 

каменных материалов; 

-выкладывать конструкции из стеклоблоков 

и стеклопрофилита; 

-пользоваться инструментами и 

приспособлениями для кладки 

естественного камня; 

-пользоваться инструментами 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; 

-устраивать при кладке стен 

деформационные швы; 

-выкладывать колодцы, коллекторы и 

трубы переменного сечения; 

-выполнять кладку каменных конструкций, 

мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

-соблюдать безопасные условия труда; 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для 

выполнения цементной стяжки; 

-выполнять подсчет объемов работ 

каменной кладки и потребность 

материалов 

Знания: 

-правила организации рабочего места 

каменщика; 

-способы и правила устройства монолитных участков 

перекрытий и площадок при выполнении кирпичной 

кладки зданий и сооружений; 

-правила техники безопасности при 

выполнении каменных работ; 

-правила чтения чертежей и схем каменных 

конструкций; 

-правила разметки каменных конструкций; 

-общие правила кладки; 
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-системы перевязки кладки; 

-порядные схемы кладки различных 

конструкций, способы кладки; 

-правила и способы каменной кладки в 

зимних условиях, способы 

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; 

-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; 

-технологию кладки перемычек различных 

видов; 

-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; 

-порядок подсчета объемов каменных работ 

и потребности материалов; 

-порядок подсчета трудозатрат стоимости 

выполненных работ 

ПК 3.3Выполнять 

сложные 

Практический опыт: 

-выполнение архитектурных элементов из 
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архитектурные 

элементы из 

кирпича и камня 

 

кирпича и камня  

Умения: 

-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; 

- 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 

Знания: 

-технологию лицевой кладки и облицовки 

стен; 

-виды опалубки для кладки перемычек, 

арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки; 

-способы и правила фигурной тески 

кирпича; 

-технологию кладки арок, сводов и 

куполов; 

-порядные схемы и технологию кладки 

карнизов различной сложности; 

-виды декоративных кладок и технологию 

их выполнения; 

-способы и правила кладки из тесаного камня 

наружных верстовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания   

ПК 3.4Выполнять 

монтажные 

работы при 

возведении 

кирпичных 

зданий 

 

Практический опыт: 

-выполнения монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий; 

-выполнение заделки стыков при каменных 

работах (из вариативной части); 

-выполнение монтажа кровельных 

конструкций (из вариативной части) 

Умения: 

-выполнять монтаж фундаментов и стен 

подвала; 

-монтировать ригели, балки и перемычки; 

-монтировать лестничные марши, ступени и 

площадки; 

-монтировать крупнопанельные 

перегородки, оконные и деревянные 

блоки, 

-подоконники; 

-выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и 
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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; 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для 

выполнения цементной стяжки; 

-выполнять геодезический контроль кладки 

и монтажа; 

-выполнение заделки стыков при каменных 

работах (из вариативной части); 

-выполнение монтажа кровельных 

конструкций (из вариативной части) 

Знания: 

-основные виды и правила применения такелажной 

оснастки, стропов и захватных приспособлений; 

-производственная сигнализация при выполнении 

такелажных работ; 

   -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; 

-основы геодезии; 

-выполнение заделки стыков при каменных 

работах (из вариативной части); 

-выполнение монтажа кровельных 

конструкций (из вариативной части) 

ПК 3.5 

Производить 

гидроизоляционн

ые работы при 

Практический опыт: 

-выполнение производства 

гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки 
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выполнении 

каменной кладки 

Умения: 

-пользоваться такелажной оснасткой, 

инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

-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 

Знания: 

-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 стяжек   

ПК 3.6 

Контролировать 

качество 

каменных работ 

 

Практический опыт: 

-выполнение контроля качества каменных 

работ 

Умения: 

-расстилать и разравнивать раствор при выполнении 

цементной стяжки, проверять качество материалов для 

каменной кладки; 

-контролировать соблюдение системы 

перевязки швов, размеров заполнения 

швов; 

-контролировать вертикальность и 

горизонтальность кладки; 

-проверять соответствие каменной 

конструкции чертежам проекта 

Знания: 

-требования к качеству материалов при 

выполнении каменных работ; 

-размеры допускаемых отклонений 

ПК 3.7Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций 

Практический опыт: 

-выполнение ремонта каменных 

конструкций 

Умения: 

-выполнять разборку кладки; 

-заменять разрушенные участки кладки; 

-пробивать и заделывать отверстия, 

борозды, гнезда и проемы; 

- выполнять заделку концов балок и 

трещин; 

-производить ремонт облицовки 
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Знания: 

-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; 

-технология ремонта облицовки 

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): 

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 

Практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

Умения:  

- рационально организовывать рабочее место; 

 - выбирать инструменты, приспособления, источники 

питания и сварочные материалы; 

- подготавливать металл под сварку; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций 

во всех пространственных положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

- выполнять подсчет объемов сварочных работ и 

потребность материалов; 

- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ;: 

- виды сварочных постов и их комплектацию 

Знания: 

   - 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; 

- 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; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и 

потребности материалов; 

-порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных 
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работ 

ПК 7.2 

Производить 

ручную дуговую 

сварку 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

ручную дуговую 

сварку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменную 

дуговую сварку 

металлических 

конструкций 

Практический опыт: 

 выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой различной сложности 

Умения: 

 - читать чертежи металлических изделий 

конструкций, электрические схемы оборудования; 

- 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 сварку высокочастотными  

инверторами* 

-разрабатывать  несложные рабочие чертежи по 

металлическим конструкциям* 

Знания: 

   - правила чтения  чертежей металлических изделий и 

конструкций, электрических схем оборудования ; 

-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; 

- технологи сварки ответственных изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; 

- причины возникновения внутренних напряжений и 

деформаций свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их 

предупреждения и устранения; 

- устройство и принцип работы высокочастотных 

инверторов* 

-приспособления и различные стенды для сборки и сварки 

различных  конструкций* 

ПК 7.3 Выполнять 

резку простых 

деталей 

Практический опыт: 

 выполнение резки различных видов металлов в 

различных пространственных положениях 

Умения: 

- выполнять ручную дуговую резку различных 

металлов и сплавов; 

- выполнять кислородную резку(строгание) деталей 

различной сложности из различных металлов и 

сплавов в различных положениях 

Знания: 

   - особенности дуговой резки на переменном и 
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постоянном токе; 

- технологию кислородной резки; 

- требования, предъявляемые к  сварочному шву и 

поверхностям после кислородной резки(строгания) 

ПК 7.4 Выполнять 

наплавку простых 

деталей 

Практический опыт: 

 выполнение наплавки различных деталей и 

инструментов 

Умения: 

 - выполнять наплавку различных деталей, узлов и 

инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций 

Знания: 

   - технологию наплавки при изготовлении новых 

деталей, узлов и инструментов; 

- технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

- технологию наплавки дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций; 

сущность и задачи входного контроля;  

- входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий;  

- контроль сварочного оборудования и оснастки 

ПК 7.5 

Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ 

Практический опыт: 

 выполнение контроля качества сварочных работ 

Умения: 

 - 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 

Знания: 

   - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план на базе основного общего образования 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование      учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 
промежуточно

й аттестации 
Объем образовательной       программы       

(академических часов) 
 

 

Распределение нагрузки 

З
а
ч

е
т
ы

/ 
се

м
е
ст

р
 

Э
к

за
м

ен
ы

 

В
С

Е
Г

О
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

I курс II курс III курс 

В
се

г
о

 в
о
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

и
 с

 

п
р

еп
о
д

а
в

а
т
е
л

ем
 

По учебным 

дисциплинам и 

МДК 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

По курсам и семестрам (час. в семестр) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

е
н

и
е
 

Л
а
б
. 

 и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 сем. 

 

17 

нед. 

  

2 сем. 

 

24 

 нед. 

  

  

3 сем. 

 

17 

нед. 

  

4 сем. 

 

21 

  нед. 

  

5 сем. 

  

17 

нед. 

  

6 сем. 

 

21 

нед. 

  

  

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

О.00 Общеобразовательный цикл 
  

2096 
20 

2052 1028 
1024 

 

6 18 0 
478  602  358   416  198   

ОДБ.01 Русский язык   
 -/-/-

/Э 
122 

 
114 58 56 

2 6  
34 50 16 14   

ОДБ.02 Литература -/-/-/Дз  171  171 106 65    34 100 22  15   

ОДБ.03 Иностранный язык  -/-/-/Дз  171  171 103 68    34 40 34  63   

ОДП.04 Математика   
 -/-/-

/Э 

298  

  

5 
285 

143 

  

142 

  

2  6   
  68 80 68  69   

ОДБ.05 История -/-/-/Дз  171  171 103 68    34 80 24  33    

ОДБ.06 Физическая культура з/з/з/Дз  171  171 8 163    34 42 34 61   

ОДБ.07 ОБЖ  -/-/-/Дз  72  72 38 34     38 34     

ОДБ.08 
Астрономия 

 -/-/-/-

/Дз 

 
36 

 
36 30  6 

   
  

  
36  

ОДП.09 Информатика -/-/Дз  113  5  108 32 76     34 42 32    

ОДП.10 
Физика 

 -/-/-

/Э 
193  

5 
180 91 89 

2  6   
68 40  34 38   

ОДБ.11 Химия -/Дз  119 5 114 58 56     68 16 30     

ОДБ.12 Обществознание (вкл. -/-/-/-/-  171  171 103 68      30  87 54  
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экономику и право) /Дз   

   

ОДБ.13 Биология -/-/-/Дз  36  36 20 16       36   

ОДБ.14 
 География 

-/-/-/-

/Дз 

 
72 

 
72 37 35 

   
    72  

ОДБ. 15 Экология 
-/-/-/-/-

/Дз 

 
36 

 
36 20 16 

   
     36 

 

 ОДБ.16 
Башкирский язык/  

Культура Башкортостана 

-/з  
72 

  
72 38 34 

   34 

  

38 

  
    

ОДБ. 17 
Психология  социальной 

адаптации/ Культурология 

з  
36 

 
36 20 16 

   
36      

ОДБ. 18 
Черчение / Физика в 

профессии  

-/Дз  
36 

 
36 20 16 

   
 36     

  Индивидуальный проект    
    20 

      
  

  

   
      

 
Обязательная  часть 

ППКРС 

  2056 36 600 

 (182*) 

 

272 328 

 

 

4 12 1404 

(216*) 106  

  

250 

 

244 258 390 756 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  

   308  308 

 (72*) 

120 
188 

   
68 60 36 72 72   

ОП.01 Основы материаловедения   
-/Дз  46  46 

(18*)   

24 
22 

   
34 12 

 
   

 ОП.02 Основы электротехники -/-/-/Дз 
 36   36 

  

20 
16 

   
  

 
36   

ОП.03 
Основы строительного 

черчения 
-/-/Дз 

  36  
36   

18 
18 

   
   36 

 
  

ОП.04 
 Основы технологии 

общестроительных работ 
-/Дз 

 46  46 

(18*)   

24 
22 

   
34 12     

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 -/-/-/Дз 

 36    
36  

14 
22 

   
  

 
36   

ОП.06 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-

/Дз 

 32  

32 

 

32 

   

  
  

32  

ОП.07 Физическая культура 
-/-/-/-

/Дз 

 40  
40 

 
40 

   
  

  
40  

ОП.08* Охрана труда -/Дз  36  36*   20 16      36   
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П.00 Профессиональный цикл 
  1748 36 292 

 (110*) 

152 140 4 12 1404 

(216*) 
38 190 208 186 318  756 

ПМ.00 Профессиональные модули                 

ПМ.03 
Выполнение каменных 

работ 

    932 24 180 

(68*) 
94 

86 
2 6 720 20 

 

108 

 

144 

 

166 

 

66 

 

432 

 

МДК.03.

01 
Технология каменных работ 

 

 

 

-/-/-

/-/Э 

120 12 
100 

(36*) 

52 

  

  

48 

  

  

2 6  

20 36 22 22    

МДК.03.

02 

Технология монтажных работ 

при возведении кирпичных 

зданий 
 

92 12 80 

(32*) 

 

42 

 

38 

 

 

   

  14  36 30   

УП.03  -/-/-/Дз  288     
 

 288   72 72 108  36 
 

ПП.03    

-/-/-

/-/-

/Эк 

432 

  

 

 
  

 

 
432 

(72*) 
   

  
432 

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 

конструкции, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

 

 

  

 816 12 112 

(42*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

58 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

684 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.07.

01 

Технология ручной 

электродуговой сварки, 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

 -/-/-

/Э 

132 12 

 
112 

(42*) 

 

 

 

58 

 

 

54 

 

 

 

 

2 6 

 

 

 

 

 

 
 18 46 28 20  
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простых деталей 

неответственных 

конструкции, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.07  
-/-/-/-

/Дз 
 

216 
 

 
  

 

 
216  36 72  108 

 

ПП.07  

  -/-/-

/-/-

/Эк 

468 

  

 

 

  

 

 
468 

(144*) 
    144 324 

 
Вариативная часть   398*  182*   

 
 216*      

 
ГИА Государственная (итоговая)            

аттестация (ДЭ) 

               72 

Самостоятельная работа    36             

Всего 3/7Дз/2Дз/6Дз

,4Э/6Дз,1Э/2

Эк 

4152 

  

36+

20 

2652 1300 1352 10 30 1404 584 852 602 674 588 756 

Консультации на учебную группу: по 4 часа на одного обучающегося в 

учебном году  

 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная       квалификационная       работы       в       виде       

демонстрационного экзамена 

В
се

г
о
 

дисциплин 

и МДК 

    584 
/17/34 

744 
/21/35 

 

458 
/13/35 

566 
/17/33 

300 
/9/33 

  

учебной 

практики 

       108 

3н 

144 

4н 

108  

3 

 144 

4 

 

производст 

в. практики 

     
  

 

 

144 

4 

756 

21 
экзаменов           4  1 +2 

зачетов      1 7 2 6 6   

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также определению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

 

 

 



Формирование вариативной части ППКРС 

 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию 

получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - 

основные виды деятельности), а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Исходя из вышесказанного, объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППКРС по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ  (398 ч.) 

использованы следующим образом: 

 включить в общепрофессиональный цикл учебную дисциплину  

ОП.06 Охрана труда - 36 час.  

 включить в общепрофессиональный цикл для углубленного изучения 

 ОП.01.Основы материаловедения  - 18 час.; 

 включить в общепрофессиональный цикл для углубленного изучения 

 ОП.02. Основы технологии общестроительных работ - 18 час.;   

 для углубленного изучения профессиональных знаний и умений по МДК.03.01 

«Технология каменных работ» добавить -36 час.; 

 с учетом профессионального стандарта 16.048 «Каменщик» в МДК.03.02 

«Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий» добавить для 

углубленного изучения  профессиональных знаний и умений - 32 час.;   

 для углубленного изучения  профессиональных знаний и умений по МДК.07.01 

«Технология ручной электродуговой сварки, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкции, 

плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)» добавить 42 час.; 

 для углубленного изучения  профессиональных навыков добавить 72 час. в 

производственную практику ПМ 03.  Выполнение каменных работ; 

 для углубленного изучения  профессиональных навыков добавить 144 час. в 

производственную практику 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 конструкции, плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка). 
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5.2. Календарный учебный график  

  

 
К 

У 

Р 

С 

Ы 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль март апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
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т - теоретическое обучение 
У 

П - учебная практика 
П 

П - производственная практика 
П 

А - промежуточная аттестация 
ГИА 

- государственная итоговая аттестация 

К - каникулы 

 
   
  

 



Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

  

6.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 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. 

Перечень специальных помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения   

3. Технологии общестроительных работ 

4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

5. Информационных технологий 

6. Материаловедения 

 Мастерские: 

7. Слесарные 

8. Электросварочные 

9. Для каменных  работ 

 Полигоны: 

10. Заготовительный участок 

 Спортивный комплекс: 

11. Спортивный зал 

12. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

13. Стрелковый тир 

 Залы: 

14. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

15. Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии  

 Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
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WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции  «Кирпичная кладка».  

 Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов 

деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности  в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

 

 6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
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(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

  

 

Раздел 7. Перечень аннотаций рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

  

        7.1. Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

  7.1.1. Аннотация программы ОП.01 Основы материаловедения 

  7.1.2. Аннотация программы ОП.02 Основы электротехники  

  7.1.3. Аннотация программы ОП.03 Основы строительного черчения 

  7.1.4. Аннотация программы ОП.04 Основы технологии общестроительных работ 

  7.1.5. Аннотация программы ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

  7.1.6. Аннотация программы ОП.06 Иностранный язык в профессиональной    

  деятельности 

  7.1.7. Аннотация программы ОП.07 Физическая культура 

  7.1.8. Аннотация программы ОП.08 Охрана труда* 

         7.2. Аннотации программ профессиональных модулей 

  7.2.1. Аннотация программы профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение    

  каменных работ  

  7.2.2. Аннотация программы профессионального модуля 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 конструкции, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)
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7. ПЕРЕЧЕНЬ АННОТАЦИЙ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

7.1. Аннотации программ общепрофессиональных дисциплин 

 

7.1.1. Аннотация программы ОП.01 Основы материаловедения  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина ОП.01 Основы материаловедения относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

- определять свойства природных камней и их назначение* 

 знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и область применения; 

- определять свойства природных камней и их назначение*. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 7.1. 
Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

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 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  46(18*) часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)  46(18*)  

в том числе:  

практические занятия 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

7.1.2. Аннотация программы ОП.02   Основы электротехники  

 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

дисциплина ОП.02 Основы электротехники относится к общепрофессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 

знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 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. 
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

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 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

 том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

7.1.3. Аннотация программы ОП.03 Основы строительного черчения  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» может 

быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.03 Основы строительного черчения относится к 

общепрофессиональному циклу. 
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3) Цели и задачи учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ; 

знать: 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 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 учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

элементы профессиональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ 

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 7.3. Выполнять резку металлов простых деталей 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

   практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

7.1.4. Аннотация программы ОП.04 Основы технологии общестроительных работ  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных 

работ» может быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического 

профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина ОП.04 Основы технологии общестроительных работ относится к 

общепрофессиональному циклу. 

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 всех типов и карты трудовых процессов; 

- читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

- определять виды общестроительных работ*. 

знать: 

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

- основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- виды общестроительных работ*. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 7.1. 
Выполнять подготовительные работы  и сборочные операции при производстве 

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; 
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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. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  46(18*) часов; 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 46(18*) 

 том числе:  

     практические занятия 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

7.1.5. Аннотация программы ОП.05  Безопасность жизнедеятельности  
 

1) Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

быть использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности измерения относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 часов 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36 

 том числе:  

     практические занятия 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

7.1.6. Аннотация программы ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

 

1) Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» может быть использована при составлении программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО 

технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к 

общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен: 

 уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности*; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32 часа. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 32 

 том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

7.1.7. Аннотация программы ОП.07  Физическая культура  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина ОП.07  Физическая культура измерения относится профессиональному 

циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  40 часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  40 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 40 

 том числе:  

     практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

3.3.6. Аннотация программы ОП.08  Охрана труда*  
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1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО технического профиля: 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (укрупнённая группа профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» может быть использована 

при составлении программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по другим профессиям СПО технического профиля 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина ОП.06 Охрана труда относится к общепрофессиональному циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать требования основных законодательных актов по охране труда*; 

- соблюдать требования безопасности при  производстве каменных работ (в  т.ч на 

высоте).; применять инструкции*; 

- применять требования ПОТЭУ и ПТБ при производстве электросварочных работ; 

- соблюдать требования безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных 

операций (в т.ч. стропольные работы*); 

- применять правила  пользования средствами индивидуальной и коллективной  

защит*ы; 

- применять правила  оказания первой помощи пострадавшим при НС*; 

знать:  

- требования основных законодательных актов по охране труда*; 

- общие требования безопасности на территории строительной площадки*; 

- требования безопасности при  эксплуатации средств подмащивания, оснастки, 

ручных машин и инструмента*; 

- требования безопасности при складировании и хранении строительных материалов и 

конструкций*; 

- требования безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на территории строительной площадки и при производстве сварочных 

работ*; 

- организационно- технические мероприятия, направленные на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний*. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36* часов, в том числе: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36* часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36* 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 36* 

в том числе:  

   практические занятия 16* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

7.2 АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
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7.2.1. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

каменных работ  

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей в укрупненную 

группу профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства; в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 3.8. Выполнение заделки стыков при каменных работах*; 

ПК 3.9. Выполнение монтажа кровельных конструкций*. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

- выполнение архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- выполнение производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной 

кладки; 

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- выполнение контроля качества каменных работ;  

- выполнение ремонта каменных конструкций; 

- выполнение заделки стыков при каменных работах*; 

- выполнение монтажа кровельных 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; 

-пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

-создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

-читать рабочие 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; 
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-пользоваться инструментами для рубки кирпича; 

- пользоваться инструментами для тески кирпича 

-выполнять армированную кирпичную кладку; 

-выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками 

-производить кладку стен облегченных конструкций; 

-выполнять бутовую, бутобетонную кладку; 

-выполнять смешанные кладки; 

-выполнять перегородки из различных каменных материалов; 

-выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

-выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями для кладки естественного камня; 

-пользоваться инструментами 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; 

-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 деревянные 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 заполнения 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; 
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-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 заделки стыков при каменных работах*; 

-выполнение монтажа кровельных конструкций*; 

знать: 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначения 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,  

- правила и способы устройства 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; 
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- 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; 

- технология ремонта облицовки; 
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- выполнение заделки стыков при каменных работах*; 

- выполнение монтажа кровельных конструкций*. 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 932 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, включая: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 180(68*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

консультации -2 часа; 

экзамен -6 часов; 

учебной и производственной практик – 720 часов. 

4) 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 

ПК 3.8.  Выполнение заделки стыков при каменных работах*; 

ПК 3.9.  Выполнение монтажа кровельных конструкций*. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 02. Организовать собственную деятельность, исходя и цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК0 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

5) Тематический план профессионального модуля  
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Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

 разделов 

 профессионального  

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

 

Объем профессионального модуля ,ак. час.) 

 Работа обучающихся во  

взаимодействии с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щегося, 

часов 

Обучение по  МДК Практика 

Всего 

(часов) 

В том 

числе 

Практичес

кие 

занятия 

(часов) 

Учебная

, 

часов 

Произв

одстве

нная,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК3.1 

ОК01,ОК02 

ОК03,ОК4,

ОК05,ОК09 

Раздел 1 

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

каменных работ 

26 12 6 12 _ 2 

ПК 3.2 

ПК3.6 

ПК3.8 

ОК03,ОК04,

ОК05,ОК09, 

Раздел 2 

Общие каменные работы 

различной сложности 

Контроль качества работ 

242 

(12*) 

40 20 198 _ 4 

ПК 3.3 

ПК3.8 

ОК01,ОК02 

ОК03,ОК04,

ОК05,ОК09 

Раздел3 

Выполнение сложных 

архитектурных элементов 

из кирпича и камня 

124 

(24*) 

40 20 60 _ 4 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ПК3.9 

ОК01,ОК02 

ОК03,ОК04,

ОК05,ОК09 

Раздел 4 

Выполнение монтажных 

работ  при возведении 

кирпичных зданий. Заделка  

монтажных стыков. 

Гидроизоляционные 

работы при выполнение 

каменных работ. 

Контроль качества 

каменных работ 

Монтаж кровельных 

конструкций 

104 

(32*) 

80 38 12 _ 12 

ПК 3.7 

ОК01,ОК02 

ОК03,ОК04,

ОК05,ОК09 

Раздел 5 

Выполнение ремонта 

каменных конструкций 

26 8 4 12 _ 2 

 Консультации 2      

 Экзамен 6      

ПК.3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК3.6 

Производственная 

практика, часов 

432 

(72*) 

   432 

(72*) 
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ПК 3.7 

ПК3.8 

ПК3.9 
ОК 1,2,3,4,5, 

6,9,10,11 

 Всего: 932 180 

(68*) 

86 288 432 

(72*) 

24 

 

7.2.2. Аннотация программы профессионального модуля ПМ.07 Выполнение 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой  

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящей в укрупненную группу 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства; в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности; 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.6. Выполнять сварку высококачественными инверторами*. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

- выполнения сварочных работ ручной электродутовой сваркой различной сложности; 

- выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях; 

- выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

- выполнения контроля качества сварочных работ;  

- выполнение сварки высокочастотными инверторами* 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы; 

- подготавливать металл под сварку; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 

положениях; 
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- 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; 

- 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;  

- виды сварочных постов и их комплектацию; 

- выполнять сварку высокочастотными инверторами*; 

- разрабатывать  несложные рабочие чертежи по металлическим конструкциям* 

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; 

- 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; 
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- технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

- технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- 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 стоимости выполненных работ; 

- устройство и принцип работы высокочастотных инверторов*; 

- приспособления и различные стенды для сборки и сварки различных конструкций*. 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 816 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая: 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем  – 112 (42*) часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

        консультации -2 часа; 

        экзамен -6 часов; 

учебной и производственной практики – 684 часов; 

практики – 504 часа. 

         4) Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой 

ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности 

ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ 

ПК 7.6. Выполнять сварку высококачественными инверторами*. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
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культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК.9 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. 

 

 

 

 

 

 

5) Тематический план профессионального модуля  

  
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая, 

часов 

Произв

одствен

ная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК –7.1, 

ПК 7.6.   
ОК 

1,2,3,4,5,6,9, 

10,11 

ПК-7.2 

ПК-7.5 

Раздел 1. 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной 

электродуговой 

сваркой. 

88(22*) 82(22*) 42 6   

ПК- 7.3   ,   
ОК 

1,2,3,4,5,6,9, 

10,11 

 Раздел 2. 

 Резка металлов 

различной 

сложности.  

Наплавки различных 

деталей и изделий.   

Контроль качества 

сварочных работ.  

252 

(22*) 

30(22*) 12 6 216 

Консультации 2     

Экзамен 6     

ПК -7.1, ,   

ПК-7.2     

ПК-7.5 

ПК 7.6.  
ОК 1,2,3,4,5, 

6, 9,10,11 

Производственная 

практика 

 

468 

(144*) 

 

 468 

(144*) 

 

 Всего: 816 

(188*) 

112(44*) 54 12 216 468 

(144*) 

 

 


