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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования (далее –ОПОП СПО) по профессии 08.01.07 Мастер общестро-

ительных работ разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 

178. 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ»  

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25.12.2014 г. № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.048 

«Каменщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

29.01.2015 г., регистрационный № 35773), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 

793н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03.12.2015 г., 

регистрационный № 39947);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002 «Сварщик» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.10.2014, № 

31301). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 



ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: камен-

щик и электросварщик ручной сварки 
Форма обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Область 

профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Каменщик и 

электросварщик  

ручной сварки 

Выполнение арматурных работ Выполнение арматурных работ Осваивается 

Выполнение бетонных и 

опалубочных работ 

Выполнение бетонных и 

опалубочных работ 

Осваивается 

Выполнение каменных работ Выполнение каменных работ Осваивается 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

Осваивается 

Выполнение печных работ Выполнение печных работ Осваивается 

Выполнение стропальных работ Выполнение стропальных работ Осваивается 



 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

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; структура 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

Выполнение сварочных работ руч-

ной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым элек-

тродом простых деталей неответ-

ственных конструкций, ручной ду-

говой сваркой (наплавка) неплавя-

щимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных 

конструкций, плазменной дуговой 

сваркой (наплавка, резка)  

Выполнение сварочных работ ручной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом про-

стых деталей неответственных кон-

струкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом 

в защитном газе простых деталей не-

ответственных конструкций, плазмен-

ной дуговой сваркой (наплавка, резка)  

Осваивается 



ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

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 

профессиональное 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, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 
Знания:психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

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; правилаоформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Знания:сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

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 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

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 08.01.07 

Мастер общестроительных работ средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

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 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 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 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

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  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции1 

Выполнение 

арматурных работ 
ПК 1.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве арматурных 

работ 

 

Практический опыт:Выполнение подго-

товительных работ при производстве арма-

турных работ. 

Умения: Выбирать материалы для арма-

турных работ. 

Выбирать инструменты, инвентарь, меха-

низмы и приспособления для арматурных 

работ. 

Выполнять сортировку, правку, чистку, 

резку, гнутье арматурной стали различ-

ными способами. 

Транспортировать и складировать арма-

туру и арматурные изделия различными 

способами. 

Читатьрабочие чертежи и составлять эс-

кизы и спецификации на изготавливаемые 

арматурные изделия. 

Организовывать рабочее место с учетом 

требований безопасности работ. 

                                                           
 

 



Знания:Виды и свойства материалов для 

армирования строительных конструкций 

Назначение, устройство и правила эксплуа-

тации оборудования, применяемого при 

выполнении работ по армированию строи-

тельных конструкций; организацию рабо-

чего места арматурщика. 

Правила и способы подготовки арматурной 

стали; способы транспортировки и стро-

повки арматуры и арматурных изделий. 

Правила сигнализации при монтаже арма-

турных конструкций. 

Правила складирования арматурной стали 

и готовых изделий. 

Правила чтения чертежей и составления эс-

кизов и спецификаций на изготавливаемые 

изделия. Способы рациональной организа-

ции рабочего места арматурщика. 

ПК 1.2. Изготав-

ливать арматур-

ные конструкции 

Практический опыт: Изготовление арма-

турных конструкций. 

Умения: Выполнять сборку арматурных 

изделий. 

Выполнять вязку арматурных изделий. 

Выполнять сварку соединений арматурных 

изделий. 

Соблюдать правила безопасности работ. 

Знания: Приемы сборки арматурных изде-

лий. 

Приемы вязки арматурных изделий. 

Виды и способы контактно-стыковой 

сварки. 

Оборудование для контактно-стыковой 

сварки. 

Технологию контактно-стыковой сварки. 

Правила безопасности работ. 

ПК 1.3. Армиро-

вать железобе-

тонные кон-

струкции различ-

ной сложности 

Практический опыт:  

Армирование железобетонных конструк-

ций различной сложности 

Умения: Размечать расположение стерж-

ней, сеток и каркасов в опалубке различных 

конструкций. 

Устанавливать и монтировать различные 

виды арматуры и арматурных изделий. 

Выполнять предварительное натяжение ар-

матурных стержней и пучков стержней. 

Соблюдать правила безопасности работ.  

Знания:Правила разметки по чертежам и 

эскизам мест расположения стержней в ар-

матурных изделиях. 

Технологию монтажа и установки арма-

туры в проектное положение. 



Виды и способы натяжения арматуры в раз-

личных конструкциях. 

Оборудование для предварительного натя-

жения арматуры. 

Правила безопасности работ. 

ПК 1.4. Контро-

лировать каче-

ство арматурных 

работ. 

Практический опыт:  

Контроль качества арматурных работ 

Умения:Выполнять проверку качества ар-

матурной стали. 

Проверять качество сварных соединений. 

Проверять соответствие готовых арматур-

ных изделий проекту. 

Выполнять выверку установленной арма-

туры. 

Определять и устранять дефекты армирова-

ния конструкций. 

Выполнять подсчет объемов арматурных 

работ. 

Выполнять подсчет расхода материалов за-

данный объем работ. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-

сти выполненных работ. 

Знания:Допустимые отклонения при изго-

товлении и монтаже арматуры и армокон-

струкций. 

Правила приемки работ. 

Дефекты арматурных конструкций и спо-

собы их устранения. 

Правила подсчета объемов арматурных ра-

бот. 

Правила подсчета расхода материалов 

на заданный объем работ. 

Правила подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

Выполнение бе-

тонных и опалу-

бочных работ 

ПК 2.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве бетонных и 

опалубочных ра-

бот 

Практический опыт:Выполнения подго-

товительных работ при производстве бе-

тонных и опалубочных работ. 

Умения:Читать рабочие чертежи и схемы 

производства бетонных работ. 

Выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь, машины и механизмы для бе-

тонныхи опалубочных работ. 

Готовить различные поверхности под бето-

нирование. 

Выполнять очистку арматурной стали от 

ржавчины ручным инструментом. 

Выполнять очистку опалубки от бетонных 

смесей, обрабатывать ее смазкой. 

Разбирать бетонные и железобетонные кон-

струкции вручную. 

Пробивать отверстия и борозды в бетонных 

и железобетонных конструкциях. 



Выполнять насечку бетонных поверхно-

стей ручным инструментом. 

Изготовлять, ремонтировать и собирать 

из готовых элементов различные виды опа-

лубки. 

Подготавливать крепежные элементы к 

установке.  

Устанавливать и снимать крепёжные эле-

менты. 

Использовать по назначению стропы, за-

хватные приспособления, такелажную 

оснастку. 

Устанавливать и разбирать опалубку раз-

личных бетонных и железобетонных кон-

струкций. 

Смазывать накаты и опалубку. 

Очищать опалубку от бетона и раствора. 

Поднимать, опускать и монтировать эле-

менты опалубки на высоте и в стесненных 

условиях. 

Выполнять строповку деталей, полуфабри-

катов, элементов опалубки на местах 

укрупнительной сборки или складов. 

Выполнять расстроповку деталей, полу-

фабрикатов, элементов опалубки на месте 

монтажа и установки.  

Работать на ручной лебедке. 

Монтировать щиты опалубки прямолиней-

ного очертания (прямоугольные и косо-

угольные) и прямолинейные элементы опа-

лубки всех видов. 

Монтировать поддерживающие опалубку 

леса. 

Устанавливать элементы ограждения. 

Устанавливать крепёжные и вспомогатель-

ные элементы опалубки. 

Демонтировать щиты опалубки прямоли-

нейного очертания (прямоугольные и косо-

угольные) и прямолинейные элементы опа-

лубки всех видов. 

Фиксировать элементы опалубки от раска-

чивания. 

Выполнять крепление конструкций опа-

лубки с применением приспособлений. 

Проверять готовность блоков и участков 

сооружений к бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и подмостей, 

арматуры и закладных деталей). 

Контролировать и устранять дефекты вы-

полнения опалубочных работ. 

Знания:Способы рациональной организа-

ции рабочего места бетонщика. 



Назначение, принцип действия, правила об-

служивания строительных машин и меха-

низмов для бетонных работ.  

Правила чтения чертежей и составления эс-

кизов бетонных и железобетонных кон-

струкций. 

ПК 2.2. Произво-

дить бетонные 

работы различ-

ной сложности 

Практический опыт:Производства бетон-

ных работ различной сложности. 

Умения: Приготавливать бетонную смесь 

по заданному составу ручным и механизи-

рованным способом. 

Организовывать рабочее место с учетом 

требований безопасности работ. 

Транспортировать бетонную смесь к месту 

укладки различными способами. 

Укладывать и уплотнять бетонную смесь 

в конструкции различной сложности, вы-

бирать вибрационный режим для уплотне-

ния бетонной смеси. 

Выполнять уход за бетоном в процессе его 

твердения. 

Обслуживать оборудование, применяемое 

для укладки и уплотнения бетонной смеси. 

Выполнять подсчет объемов бетонных ра-

бот. 

Выполнять подсчет расхода материалов 

на заданный объем работ. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-

сти выполненных работ. 

Знания:Правила безопасности работ.  

Элементы зданий и сооружений. 

Виды монолитных бетонных и железобе-

тонных конструкций. Составы, свойства и 

приготовление различных бетонных смесей 

Приемы транспортировки готовых бетон-

ных смесей в конструкции. 

Правила строповки, перемещения и рас-

строповки бадей.  

Способы укладки и уплотнения бетонной 

смеси.  

Характеристики вибрационного режима 

для уплотнения бетонной смеси.  

Правила бетонирования конструкций в осо-

бых климатических условиях.  

Правила ухода за бетоном.  

Правила безопасной работы с оборудовани-

емпри укладке и уплотнении бетонной 

смеси. 

Правила подсчета объемов бетонных работ. 

Правила подсчета расхода материалов 

на заданный объем работ. 



Правила подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

ПК 2.3. Контро-

лировать каче-

ство бетонных и 

железобетонных 

работ 

Практический опыт:Контроля качества 

бетонных и железобетонных работ. 

Умения: Оценивать подвижность и удобо-

укладываемость бетонной смеси. 

Контролировать качество готовых бетон-

ных поверхностей. 

Определять дефекты бетонных и железобе-

тонных конструкций. 

Знания:Требования к качеству монолит-

ных бетонных конструкций. 

Виды, назначение контрольно-измеритель-

ных инструментов и приборов и способы 

работы с ними. 

Способы контроля качества бетонных и же-

лезобетонных конструкций. 

Способы оценки подвижности и удобо-

укладываемости бетонной смеси. 

Виды дефектов бетонных и железобетон-

ных конструкций. 

ПК 2.4. Выпол-

нять ремонт бе-

тонных и желе-

зобетонных кон-

струкций 

Практический опыт:Выполнения ре-

монта бетонных и железобетонных кон-

струкций. 

Умения:Подбирать инструменты, приспо-

собления и материалы по виду ремонтных 

работ. 

Устранять дефекты бетонных и железобе-

тонных конструкций. Подбирать матери-

алы, применяемые для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций. 

Знания: Причины возникновения и спо-

собы устранения дефектов бетонных и же-

лезобетонных конструкций. 

Выполнение ка-

менных работ 

 

ПК 3.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве каменных 

работ 

 

Практический опыт:Выполнения подго-

товительных работ при производстве ка-

менных работ. 

Умения:Выбирать инструменты, приспо-

собления и инвентарь для каменных работ. 

Подбирать требуемые материалы для ка-

менной кладки. 

Приготавливать растворную смесь для про-

изводства каменной кладки. 

Организовывать рабочее место. 

Устанавливать леса и подмости. 

Читать чертежи и схемы каменных кон-

струкций. 

Выполнять разметку каменных конструк-

ций. 

Выполнять подсчет объемов работ камен-

ной кладки и потребность материалов. 

Знания: Нормокомплект каменщика.  



Виды, назначение и свойства материалов 

для каменной кладки.  Требования к каче-

ству материалов при выполнении камен-

ных работ.  

Правила подбора состава растворных сме-

сей для каменной кладки и способы их при-

готовления.  

Правила организации рабочего места ка-

менщика. 

Правила чтения чертежей и схем каменных 

конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций.  

Виды лесов и подмостей, правила их уста-

новки и эксплуатации. Требования к подго-

товке оснований под фундаменты. 

Технологию разбивки фундамента.  

Порядок подсчета объемов каменных работ 

и потребности материалов.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости 

выполненных работразмеры допускаемых 

отклонений.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости 

выполненных работ. 

Основы геодезии. 

ПК 3.2. Произво-

дить общие ка-

менные работы 

различной слож-

ности 

 

Практический опыт:Производства общих 

каменных работ различной сложности. 

Умения:Создавать безопасные условия 

труда при выполнении каменных работ. 

Производить каменную кладку стен и стол-

бов  

из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по раз-

личным системам перевязки швов. 

Пользоваться инструментом для рубки кир-

пича. 

Пользоваться инструментом для тески кир-

пича. 

Выполнять каменную кладку в зимних 

условиях методом замораживания, искус-

ственного прогрева в тепляках и на раство-

рах с химическими добавками, выполнять 

армированную кирпичную кладку. 

Производить кладку стен облегченных кон-

струкций. 

Выполнять бутовую и бутобетонную 

кладки. 

Выполнять смешанные кладки. 

Выкладывать перегородки из различных 

каменных материалов. 

Выполнять лицевую кладку и облицовку 

стен. 



Устанавливать утеплитель с одновремен-

ной облицовкой стен. 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков 

и стеклопрофилита. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для кладки естественного камня. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для кладки тесаного камня. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при выполнении общих каменных работ. 

Выполнять кладку каменных конструкций 

мостов, промышленных и гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Знания:Правила техники безопасности при 

выполнении каменных работ.  

Общие правила кладки. 

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных кон-

струкций, способы кладки.  

Правила и способы каменной кладки в зим-

них условиях, способы и правила устрой-

ство железобетонных армокаркасов, обрам-

лений проемов и вкладышей в кирпичной 

кладке сейсмостойких зданий. 

Технологию армированной кирпичной 

кладки.  

Технологию кладки стен облегченных кон-

струкций.  

Технологию бутовой и бутобетонной 

кладки.  

Технологию смешанной кладки. Техноло-

гию кладки перегородки из различных ка-

менных материалов.  

Технологию лицевой кладки и облицовки 

стен. 

Способы и правила кладки стен средней 

сложности и сложных с утеплением и одно-

временной облицовкой.  

Технологию кладки из стеклоблоков и стек-

лопрофилита.  

Правила техники безопасности при выпол-

нении общих каменных работ. 

Особенности кладки каменных конструк-

ций мостов, промышленных и гидротехни-

ческих сооружений.  

Способы и правила кладки колонн прямо-

угольного сечения. Способы и правила 

кладки из тесаного камня наружных вер-

стовых рядов мостовых опор прямолиней-

ного очертания.  



Технологию монтажа фундаментных бло-

ков и стен подвала. Требования к заделке 

швов.  

ПК 3.3. Выпол-

нять сложные ар-

хитектурные 

элементы из кир-

пича и камня 

 

Практический опыт:Выполнения архи-

тектурных элементов из кирпича и камня. 

Умения:Производить кладку перемычек, 

арок, сводов и куполов. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для фигурной тески, выполнять 

кладку карнизов различной сложности. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для кладки карнизов и колонн пря-

моугольного сечения, выполнять декора-

тивную кладку. 

Выкладывать колодцы, коллекторы и 

трубы переменного сечения. 

Знания:Виды опалубки для кладки пере-

мычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки.  

Способы и правила фигурной тески кир-

пича.  

Технологию кладки перемычек различных 

видов.  

Технологию кладки арок сводов и куполов.  

Порядные схемы и технологию кладки кар-

низов различной сложности.  

Виды декоративных кладок и технологию 

их выполнения. 

Технологию кладки колодцев, коллекторов 

и труб.  

Способы и правила кладки из естествен-

ного камня надсводных строений арочных 

мостов. 

Способы и правила кладки из естествен-

ного камня труб, лотков и оголовков. 

ПК 3.4. Выпол-

нять монтажные 

работы при воз-

ведении кирпич-

ных зданий; 

 

Практический опыт:Выполнения мон-

тажных работ при возведении кирпичных 

зданий. 

Умения:Пользоваться такелажной оснаст-

кой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями. 

Монтаж фундаментов и стен подвала. 

Монтировать ригели, балки и перемычки. 

Монтировать лестничные марши, ступени 

и площадки. 

Монтировать крупнопанельные перего-

родки, оконные и дверные блоки, подокон-

ники. 

Выполнять монтаж панелей и плит пере-

крытий и покрытий. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями при установке анкерных 



устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцемент-

ных труб. 

Устанавливать, разбирать, переустанавли-

вать блочные, пакетные подмости на паль-

цах и выдвижных штоках. 

Производить заделку стыков и заливку 

швов сборных конструкций. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при монтаже. 

Знания:Способы и правила устройства мо-

нолитных участков перекрытий и площа-

док при выполнении кирпичной кладки зда-

ний и сооружений.  

Основные виды и правила применения та-

келажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений. 

Производственную сигнализацию при вы-

полнении такелажных работ. 

Инструкции по использованию, эксплуата-

ции, хранению приспособлений, инстру-

ментов и других технических средств, ис-

пользуемых в подготовительных и таке-

лажных работах. 

Виды монтажных соединений. Технологию 

монтажа лестничных маршей, ступеней и 

площадок.  

Технологию монтажа крупнопанельных пе-

регородок, оконных и дверных блоков, под-

оконников. Технологию монтажа панелей и 

плит перекрытий и покрытия. Способы и 

правила установки сборных асбестовых и 

железобетонных элементов.  

Правила техники безопасностипривыпол-

нении монтажных работ. 

ПК 3.5. Произво-

дить гидроизоля-

ционные работы 

при выполнении 

каменной кладки 

 

Практический опыт:Производства гидро-

изоляционных работ при выполнении ка-

менной кладки. 

Умения:Устраивать при кладке стен де-

формационные швы. 

Подготавливать материалы для устройства 

гидроизоляции. 

Устраивать горизонтальную гидроизоля-

цию из различных материалов. 

Устраивать вертикальную гидроизоляцию 

из различных материалов. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для выполнения цементной 

стяжки. 



Расстилать и разравнивать раствор при вы-

полнении цементной стяжки. 

Знания:Конструкции деформационных 

швов и технологию их устройства. 

Назначение и виды гидроизоляции.  

Виды и свойства материалов для гидроизо-

ляционных работ. Технологию устройства 

горизонтальной и вертикальной гидроизо-

ляции из различных материалов.  

Способы и правила заполнения каналов и 

коробов теплоизоляционными материа-

лами. 

Правила выполнения цементной стяжки. 

ПК 3.6. Контро-

лировать каче-

ство каменных 

работ 

 

Практический опыт:Контроля качества 

каменных работ. 

Умения:Проверять качество материалов 

для каменной кладки. 

Контролировать соблюдение системы пере-

вязки швов, размеров и заполнение швов. 

Контролировать вертикальность и горизон-

тальность кладки. 

Проверять соответствие каменной кон-

струкции чертежам проекта. 

Выполнять геодезический контроль кладки 

и монтажа. 

Знания:Требования к качеству материалов 

при выполнении каменных работ.  

Размеры допускаемых отклонений.  

ПК 3.7. Выпол-

нять ремонт ка-

менных кон-

струкций. 

 

Практический опыт:Выполнения ре-

монта каменных конструкций. 

Умения:Выполнять разборку кладки. 

Заменять разрушенные участки кладки. 

Пробивать и заделывать отверстия, бо-

розды, гнезда и проемы. 

Выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки.  

Знания:Ручной и механизированный ин-

струмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий. Способы разборки кладки.  

Технологию разборки каменных конструк-

ций; способы разметки, пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд.  

Технологию заделки балок и трещин раз-

личной ширины.  

Технологию усиления и подводки фунда-

ментов.  

Технологию ремонта облицовки.  

Выполнение 

монтажных ра-

ПК 4.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

Практический опыт:Выполнения подго-

товительных работ при производстве мон-

тажных работ. 



бот при возведе-

нии всех типов 

зданий и соору-

жений из сбор-

ных железобе-

тонных и метал-

лических кон-

струкций 

при производ-

стве монтажных 

работ 

Умения: Выбирать инструменты, приспо-

собления и инвентарь, машины и меха-

низмы для монтажных работ. 

Сортировать строительные конструкции 

по маркам. 

Подготавливать конструкции к монтажу 

(укрупнительная сборка, временное усиле-

ние и предварительная оснастка конструк-

ций элементами приспособлений для вы-

верки и временного закрепления). 

Прогонять резьбу болтов и гаек. 

Выполнять расконсервацию метизов, за ис-

ключением высокопрочных болтов. 

Пробивать отверстия в бетонных и железо-

бетонных конструкциях. 

Зачищать стыки монтируемых конструк-

ций. 

Устанавливать прокладки и нащельники. 

Заделывать кирпичом или бетоном концы 

балок, борозды, гнезда, выбоины и отвер-

стия. 

Защищать металл от коррозии. 

Подготавливать поверхность для изоляции. 

Читать рабочие чертежи и схемы производ-

ства монтажных работ. 

Подготавливать места установки конструк-

ций. 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто монтажника. 

Устанавливать средства подмащивания и 

защитные ограждения. 

Создавать безопасные условия работ. 

Оценивать безопасные и санитарно-гигие-

нические условия собственной работы в со-

ответствии с нормативами.  

Владеть навыками работы на ручной ле-

бедке. 

Использовать в работе основные виды таке-

лажного и монтажного оборудования и 

приспособлений грузоподъемностью до 10 

т. 

Подавать сигналы при подъеме, опускании 

и установке строительных конструкций при 

монтаже их на высоте и в стесненных усло-

виях. 

Вязать такелажные узлы. 

Разматывать и сматывать канаты. 

Устанавливать и демонтировать блоки, 

тали, полиспасты, лебедки и домкраты гру-

зоподъемностью до 10 т. 

Подготавливать элементы крепежа к мон-

тажу конструкций. 



Устанавливать крепежные элементы. 

Устанавливать монтажные болты. 

Затягивать болтовые соединения, узлы 

уплотнений. 

Поддерживать стальные канаты в рабочем 

состоянии. 

Выполнять подсчет объемов монтажных 

работ и потребность материалов. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-

сти выполненных работ. 

Знания: Назначение и правила применения 

инструмента и приспособлений при мон-

таже строительных конструкций;  

Грузоподъемные машины и механизмы. 

Устройство электрифицированного и пнев-

матического инструмента и правила работы 

с ними. 

Виды металлических и сборных бетонных 

и железобетонных конструкций. 

Маркировку болтов и гаек. 

Маркировку метизов, за исключением вы-

сокопрочных болтов. 

Правила маркировки строительных кон-

струкций. 

Технологию подготовки конструкций к 

монтажу. 

Состав и технологию операций, выполняе-

мых при подготовке мест установки кон-

струкций. 

Правила подготовки поверхностей для изо-

ляции. 

Правила чтения рабочих чертежей и схем 

производства монтажных работ. 

Способы рациональной организации рабо-

чего места монтажника. 

Виды, назначение и правила применения 

грузозахватных устройств и приспособле-

ний для монтажа сборных железобетонных 

конструкций;  

Правила сигнализации при транспорти-

ровке конструкций. 

Способы сигнализации при подъеме, опус-

кании и установке строительных конструк-

ций, при монтаже их на высоте и в стеснен-

ных условиях. 

Виды такелажных узлов. 

Способы крепления стальных канатов бол-

товыми зажимами. 

Способы разматывания и сматывания кана-

тов. 



Способы и правила установки и демонтажа 

блоков, талей, полиспастов, лебедок и 

домкратов грузоподъемностью до 10 т;  

Правила складирования конструкций 

в монтажной зоне. 

Технологическую последовательность 

монтажных работ. 

Основы геодезии. 

Правила подсчета объемов монтажных ра-

бот. 

Правила подсчета расхода материалов 

на заданный объем работ. 

ПК 4.2. Произво-

дить монтаж же-

лезобетонных 

конструкций 

при возведении 

всех типов зда-

ний 

Практический опыт:Производство мон-

тажа железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий. 

Умения:Выполнятьстроповку сборных же-

лезобетонных конструкций. 

Складировать конструкции в зоне монтажа  

для удобного подъема в проектное положе-

ние. 

Выверять правильность установки блоков 

фундаментов. 

Заделывать раствором швы между блоками 

фундаментов. 

Монтировать сборные железобетонные 

конструкции различными методами при 

возведении всех типов зданий. 

Монтировать мобильные здания и сооруже-

ния из инвентарных блок-контейнеров, де-

монтировать их. 

Укладывать плиты дорожных покрытий. 

Выполнять подъем, перемещение, ориенти-

рование и установку различных сборных 

железобетонных конструкций. 

Выполнять временное закрепление уста-

новленных сборных железобетонных кон-

струкций. 

Утеплять бетонные и железобетонные кон-

струкции. 

Пользоваться ручным винтовым прессом. 

Выполнять расстроповку конструкций. 

Выполнять окончательную выверку и за-

крепление сборных железобетонных кон-

струкций;  

Снимать временные крепления сборных 

железобетонных конструкций. 

Выполнять заделку и герметизацию стыков 

и швов сборных железобетонных конструк-

ций. 

Выполнять монтаж сборных железобетон-

ных конструкций в особых климатических 

условиях. 



Соблюдать безопасные условия труда 

при монтаже сборных железобетонных 

конструкций. 

Знания:Правила регулировки оттяжками 

для удерживания конструкций от раскачи-

вания. 

Маркировку самонарезающих болтов. 

Правила затяжки болтовых соединений. 

Правила монтажа крупнощитовой опа-

лубки из готовых щитов. 

Последовательность демонтажа крупнощи-

товой опалубки из готовых щитов. 

Методы монтажа сборных железобетонных 

конструкций зданий и сооружений. 

Технологию монтажа конструкций одно-

этажных промышленных зданий. 

Технологию монтажа конструкций много-

этажных каркасных зданий. 

Технологию монтажа конструкций круп-

ноблочных зданий. 

Технологию монтажа конструкций крупно-

панельных зданий. 

Особенности монтажа в зимних условиях. 

Особенности монтажа в условиях жаркого 

климата. 

Правила безопасности при монтаже сбор-

ных железобетонных конструкций. 

ПК 4.3. Произво-

дить монтаж ме-

таллических кон-

струкций зданий 

и сооружений 

Практический опыт:Производство мон-

тажа металлических конструкций зданий и 

сооружений. 

Умения:Стыковать отправочные завод-

ские элементы металлических конструкций 

с наводкой отверстий. 

Монтировать и демонтировать крупнощи-

товую опалубку из готовых щитов, выпол-

нять строповку металлических конструк-

ций. 

Складировать конструкции в зоне монтажа  

для удобного подъема в проектное положе-

ние. 

Монтировать металлические колонны. 

Монтировать металлические балки и 

фермы. 

Монтировать металлические структурные 

конструкции. 

Монтировать листовые конструкции. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при монтаже металлических конструкций. 

Знания:Свойства сталей и сплавов. 



Виды, назначение и правила применения 

грузозахватных устройств и приспособле-

ний для монтажа металлических конструк-

ций. 

Особенности монтажа стальных конструк-

ций. 

Способы установки металлических кон-

струкций и узлов. 

Способы временного и постоянного за-

крепления металлических конструкций и 

узлов. 

Правила безопасности при монтаже метал-

лических конструкций. 

Способы защиты металла от коррозии. 

ПК 4.4. Контро-

лировать каче-

ство монтажных 

работ 

Практический опыт: Контроль качества 

монтажных работ. 

Умения:Проверять плотность сварных 

швов. 

Выполнять входной контроль при монтаже 

железобетонных и металлических кон-

струкций. 

Выполнять операционный контроль мон-

тажа железобетонных и металлических 

конструкций. 

Производить приемочный контроль смон-

тированных железобетонных и металличе-

ских конструкций. 

Проверять качество сварных швов. 

Выполнять геодезический контроль мон-

тажа конструкций. 

Знания:Документацию на поставку кон-

струкций и узлов. 

Порядок визуального осмотра и проверки 

соответствия конструкций и размеров тре-

бованиям проекта. 

Допускаемые отклонения от строительных 

норм и правил при монтаже железобетон-

ных и металлических конструкций. 

Требования к качеству заделки стыков и 

швов. 

Правила оценки качества монтажных ра-

бот. 

Способы проверки качества сварных швов.  

Правила подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

Выполнение 

печных работ: 

 

 

 

ПК 5.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве печных ра-

бот 

Практический опыт:Выполненияподго-

товительных работ при производстве печ-

ных работ. 

Умения:Выбирать инструменты, приспо-

собления и инвентарь для печных работ. 

Подбирать требуемые материалы. 



Приготавливать растворную смесь для 

кладки печей. 

Организовывать рабочее место. 

Выполнять подготовку основания под печи 

различного типа. 

Читать чертежи и схемы кладки печей. 

Выполнять схемы и эскизы для кладки пе-

чей. 

Создавать безопасные условия труда при 

выполнении печных работ. 

Знания:Нормокомплект печника. 

Виды, назначение и свойства материалов 

для кладки печей. 

Правила подбора состава растворных сме-

сей для кладки печей и способы их приго-

товления. 

Виды и назначение печных приборов. 

Правила организации рабочего места печ-

ника. 

Правила чтения чертежей и схем кладки пе-

чей. 

Правила выполнения схем и эскизов. 

ПК 5.2. Произво-

дить кладку раз-

личных типов 

печей 

Практический опыт:Производства 

кладки различных типов печей. 

Умения:Выкладывать печи различного 

типа. 

Устанавливать печные приборы. 

Устанавливать металлические печи различ-

ных конструкций. 

Переоборудовать печи под газовое топ-

ливо. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при печных работах. 

Знания: Виды и технологию устройства 

оснований  

для печей различных конструкций. 

Технологию кладки печей различных ти-

пов.  

Способы установки печных приборов. 

Способы установки металлических печей 

различных конструкций. 

Особенности переоборудования печей 

под газовое топливо.  

Правила техники безопасности при выпол-

нении печных работ;  

ПК 5.3. Выпол-

нять отделку пе-

чей различными 

материалами 

Практический опыт:Выполнения отделки 

печей различными материалами. 

Умения:Сортировать и подбирать по цвету 

(оттенкам) изразцы. 

Выполнять притирку кромок изразцов. 

Облицовывать печи изразцами в процессе 

кладки. 



Выполнять покрытие печей штукатуркой. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при отделке печей. 

Знания:Виды и назначение материалов для 

отделки. 

Технологию облицовки печей изразцами. 

Технологию оштукатуривания печей. 

Правила техники безопасности при отделке 

печей. 

ПК 5.4. Контро-

лировать каче-

ство печных ра-

бот 

Практический опыт:Контроля качества 

печных работ. 

Умения:Проверять качество материалов и 

печных приборов.Контролировать геомет-

рические параметры элементов печей. 

Проверять соответствие конструкции печей 

чертежам и схемам. 

Знания:Виды и принцип работы кон-

трольно-измерительного инструмента. 

Допускаемые отклонения при кладке и от-

делке печей. 

ПК 5.5. Произво-

дить ремонт пе-

чей. 

Практический опыт:Производства ре-

монта печей. 

Умения:Разбирать печи и отдельные эле-

менты. 

Заменять приборы в печах различной кон-

струкции. 

Выполнять ремонт печей, очагов и труб  

с добавлением нового кирпича. 

Выполнять ремонт облицовки печей. 

Знания:Способы разборки печей различ-

ных типов. 

Способы замены приборов в печах различ-

ной конструкции. 

Способы ремонта элементов печей. 

Способы ремонта облицовки печей. 

Выполнение 

стропальных ра-

бот 

 

ПК 6.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве стропаль-

ных работ 

Практический опыт:Выполнения подго-

товительных работ при производстве стро-

пальных работ. 

Умения:Выбирать грузозахватные устрой-

ства и приспособления, соответствующие 

схеме строповки, массе и размерам переме-

щаемого груза. 

Определять пригодность стропов. 

Сращивать и связывать стропы разными уз-

лами. 

Читать чертежи, схемы строповки грузов. 

Рационально организовывать рабочее ме-

сто при строповке и увязке различных стро-

ительных грузов и конструкций. 

Создавать безопасные условия труда. 

Знания:Строительные нормы и правила 

производства стропальных работ. 



Грузоподъемные машины и механизмы. 

Назначение и правила применения грузоза-

хватных устройств и приспособлений. 

Принцип работы грузозахватных приспо-

соблений. 

Предельные нормы нагрузки крана и стро-

пов. 

Требуемую длину и диаметр стропов 

для перемещения грузов. 

Правила и способы сращивания и связыва-

ния стропов. 

Сроки эксплуатации стропов, их грузо-

подъемность, методы и сроки испытания. 

Правила чтения чертежей и схем строповки 

грузов. 

Визуальное определение массы и центра 

тяжести перемещаемых грузов. 

Наиболее удобные места строповки грузов. 

Способы рациональной организации рабо-

чего места стропальщика. 

ПК 6.2. Произво-

дить строповку и 

увязку различ-

ных групп строи-

тельных грузов и 

конструкций 

Практический опыт:Производствастро-

повки и увязки различных групп строитель-

ных грузов и конструкций. 

Умения:Выполнятьстроповку и увязку 

мелкоштучных грузов. 

Выполнять строповку емкостей с раствор-

ной и бетонной смесями. 

Выполнять строповку и увязку лесных гру-

зов. 

Выполнять строповку и увязку сборных же-

лезобетонных и металлических конструк-

ций и изделий, подмостей и других крупно-

размерных строительных грузов. 

Выполнять строповку и увязку технологи-

ческого оборудования. 

Подавать сигналы машинисту крана (кра-

новщику) и наблюдать за грузом при подъ-

еме, перемещении и укладке. 

Отцеплять стропы на месте установки или 

укладки. 

Соблюдать правила безопасности работ. 

Знания: Правила строповки, подъема и пе-

ремещения мелкоштучных грузов, емко-

стей с растворной и бетонной смесями, лес-

ных грузов, сборных железобетонных и ме-

таллических конструкций и изделий, под-

мостей, технологического оборудования и 

других крупноразмерных строительных 

грузов. 

Условную сигнализацию для машинистов 

кранов (крановщиков). 



Назначение и правила применения стро-

пов-тросов, цепей, канатов и др.. 

Правила безопасности при производстве 

стропальныхработ. 

Выполнение сва-

рочных работ 

ручной дуговой 

сваркой 

(наплавка, резка) 

плавящимся по-

крытым электро-

дом  простых де-

талей неответ-

ственных кон-

струкций, руч-

ной дуговой 

сваркой 

(наплавка) не-

плавящимся 

электродом в за-

щитном газе про-

стых деталей не-

ответственных 

конструкций, 

плазменной ду-

говой сваркой 

(наплавка, резка) 

ПК 7.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

и сборочные опе-

рации при произ-

водстве свароч-

ных работ руч-

ной дуговой 

сваркой плавя-

щимся покры-

тым электродом, 

ручной дуговой 

сваркой неплавя-

щимся электро-

дом в защитном 

газе, плазменной 

дуговой сваркой 

 

Практический опыт:Выполнения подго-

товительных работ при производстве сва-

рочных работ ручной электродуговой свар-

кой. 

Умения:Рационально организовывать ра-

бочее место. 

Читать чертежи металлических изделий и 

конструкций, электрические схемы обору-

дования. 

Выбирать инструменты, приспособления, 

источники питания и сварочные матери-

алы. 

Использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов кон-

струкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки. 

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, со-

путствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической доку-

ментации по сварке. 

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной прово-

локи, основного металла, электродов, ком-

плектующих) и изделий. 

Производить контроль сварочного обору-

дования и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных ра-

бот и потребность материалов. 

Знания: Виды сварочных постов и их ком-

плектацию.  

Правила чтения чертежей металлических 

изделий и конструкций, электрических 

схем оборудования.  

Наименование и назначение ручного ин-

струмента, приспособлений; основные све-

дения об устройстве электросварочных ма-

шин, аппаратов и сварочных камер.  

Марки и типы электродов.  

Правила подготовки металла под сварку.  

Выбор режима подогрева и порядок прове-

дения работ по предварительному, сопут-

ствующему (межслойному) подогреву ме-

талла. 

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 табли-

цам и приборам. 

Порядок подсчета объемов сварочных ра-

бот и потребности материалов. 

ПК 7.2. Произво-

дить ручную ду-

говую сварку 

плавящимся по-

крытым электро-

дом, ручную ду-

говую сварку не-

плавящимся 

электродом в за-

щитном газе, 

плазменную ду-

говую сварку ме-

таллических кон-

струкций 

Практический опыт:Выполнения свароч-

ных работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

Умения:Выполнять прихватки деталей, из-

делий и конструкций во всех простран-

ственных положениях. 

Подбирать параметры режима сварки. 

Выполнять ручную дуговую и плазменную 

сварку различной сложности деталей, узлов 

и конструкций из различных сталей, цвет-

ных 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 техноло-

гических конструкций. 

Владеть техникой П малых толщин (более 

0,2 мм) из различных материалов. 

Знания: Устройство и принцип действия 

различной электросварочной аппаратуры. 

Правила обслуживания электросварочных 

аппаратов. 

Особенности сварки на переменном и по-

стоянном токе. 

Выбор технологической последовательно-

сти 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. 

Технику и технологию П для сварки малых 

толщин (более 0,2 мм) из различных мате-

риалов. 

ПК 7.3. Выпол-

нять резку про-

стых деталей 

Практический опыт:Выполнения резки 

различных видов металлов вразличных 

пространственных положениях. 



Умения:Выполнять ручную дуговую резку 

различных металлов и сплавов. 

Выполнять кислородную резку (строгание) 

деталей различной сложности из различ-

ных металлов и сплавов в различных поло-

жениях. 

Владеть техникой плазменной резки ме-

талла. 

Знания:Особенности дуговой резки на пе-

ременном и постоянном токе. 

Технологию кислородной резки. 

Требования, предъявляемые к сварочному 

шву и поверхностям после кислородной 

резки (строгания). 

Технику и технологию плазменной резки 

металла. 

ПК 7.4. Выпол-

нять наплавку 

простых деталей 

Практический опыт:Выполнения 

наплавки различных деталей и инструмен-

тов. 

Умения:Выполнять наплавку различных 

деталей, узлов и инструментов. 

Выполнять наплавку нагретых баллонов и 

труб. 

Выполнять наплавку дефектов деталей ма-

шин, механизмов и конструкций. 

Знания:Технологию наплавки при изго-

товлении новых деталей, узлов и инстру-

ментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и 

труб. 

Технологию наплавки дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций. 

ПК 7.5. Осу-

ществлять кон-

троль качества 

сварочных работ 

Практический опыт:Выполнения кон-

троля качества сварочных работ. 

Умения:Выполнять операционный кон-

троль технологии сборки и сварки изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-

сти выполненных работ. 

Знания:Виды дефектов в сварных швах и 

методы их предупреждения и устранения. 

Сущность и задачи входного контроля. 

Входной контроль качества исходных мате-

риалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и 

изделий. 

Контроль сварочного оборудования и 

оснастки. 

Операционный контроль технологии 

сборки и сварки изделий. 

Назначение и условия применения кон-

трольно-измерительных приборов. 



Способы контроля и испытания ответ-

ственных сварных швов в конструкциях 

различной сложности. 

Порядок подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач;  
ЛР14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 18 

Способный пользоваться профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 19 

Демонстрация навыков противодействия коррупции ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-

дателя 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-

тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-

ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-

ние обучающимся квалификации по результатам освоения образо-

вательной программы 

ЛР 22 

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-

фессиональной деятельности 
ЛР 23 

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-

ной и профессиональной мобильности в условиях современного 

обществ 
ЛР 24 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 
Формы промежуточной ат-

тестации  (семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семест-

рам   (час. в семестр) 
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1 курс 
1 476 

2 курс 
1 368 

3 курс 
1 332 

часов часов часов 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

 Недель  Недель  Недель  Недель  Недель  Недель 

17 24 17 21 16 21 

612 864 612 756 576 756 

16 Т 22 Т 15 Т 17 Т 4 Т 3 Т 

1 УП 2 УП 2 УП 4 УП 2 УП 8 УП 

    - - - - 10 ПП 10 ПП 

ОП 

Общеобразовательная под-

готовка 9 ДЗ/3 З/3 Э 2 052   2 052 872 1180   480 648 480 444     

ОУД.01 Русский  язык       Э     150   150 90 60   32 44 30 44     

ОУД.02 Литература       ДЗ     150   150 90 60   32 44 46 28     

ОУД.03 Иностранный язык       ДЗ     150   150   150   32 44 46 28     

ОУД.04 Математика       Э     240   240 94 146   64 66 60 50     

ОУД.05 История       ДЗ     160   160 96 64   32 66 30 32     

ОУД.06 Физическая  культура З З З ДЗ     230   230  230   64 84 60 22     

ОУД.07 

Основы безопасности жизнедея-

тельности   ДЗ         108   108 64 44   32 76         

ОУД.08 Астрономия       ДЗ     44   44 26 18       20 24     

ОУД.09 Родная литература   ДЗ         66   66 36 30     66         

ОУД.10 Физика       Э     304   304 182 122   60 42 92 110     

ОУД.11 Информатика       ДЗ     310   310 110 200   64 44 96 106     

ОУД.12 

Введение в профессию и проектная 

деятельность ДЗ           140   140 84 56   68 72          

ПП 

Профессиональная подго-

товка 12 ДЗ/1 З/2 Э 720  720 354 366   96 144 60 168 144 108 

ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 6 ДЗ/1 З 328  328 156 172   42 102 46 80 18 40  



ОП.01 Основы материаловедения   ДЗ         54  54 34 20   14 40         

ОП.02 Основы электротехники       З     36  36 24 12       16 20     

ОП.03 Основы строительного черчения   ДЗ         54  54 34 20   12 42         

ОП.04 

Основы технологии общестрои-

тельных работ   ДЗ         36  36 18 18   16 20         

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     72  72 20 52       30 42     

ОП.06 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности         ДЗ   36  36 24 12         18 18   

ОП.07 Физическая  культура      ДЗ 40  40 2 38       40 

П.00 Профессиональный цикл 6 ДЗ/2 Э 392  392 198 194   54 42 14 88 126 68 

ПМ.00 Профессиональные модули 6 ДЗ/2 Э 392  392 198 194   54 42 14 88 126 68 

ПМ.01 Выполнение арматурных работ 1 ДЗ 36  36 18 18   36           

МДК.01.01 Технология арматурных работ ДЗ           36  36 18 18   36           

УП.01 Учебная практика  ДЗ           36          36           

ПМ.02 

Выполнение бетонных и опалу-

бочных работ 1 ДЗ 36  36 18 18   18 18         

МДК.02.01 

Технология бетонных и опалубоч-

ных работ   ДЗ         36  36 18 18   18 18         

УП.02 Учебная практика    ДЗ         36            36         

ПМ.03 Выполнение каменных работ 1 ДЗ/1 Э 126  126 64 62     24 14 88     

МДК.03.01 Технология каменных работ        Э    90  90 46 44     24 14 52     

МДК.03.02  

Технология монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий       ДЗ     36  36 18 18         36     

УП.03 Учебная практика        ДЗ     252            36 72 144     

ПП.03 Производственная практика          ДЗ   360                  360   

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный Э 738                       

ПМ.04 

Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов зда-

ний и сооружений из сборных же-

лезобетонных и металлических 

конструкций 1 ДЗ 36  36 18 18           36   

МДК.04.01 Технология монтажных работ         ДЗ   36  36 18 18           36   

УП.04 Учебная практика          ДЗ   36                  36   

ПМ.05 Выполнение печных работ 1 ДЗ 36  36 18 18             36 

МДК.05.01 Технология печных работ           ДЗ 36  36 18 18             36 

УП.05 Учебная практика            ДЗ 36                    36 

ПМ.06 Выполнение стропальных работ 1 ДЗ 36  36 18 18           36   

МДК.06.01 Технология стропальных работ         ДЗ   36  36 18 18           36   

УП.06 Учебная практика          ДЗ   36                  36   



ПМ.07 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых 

деталей неответственных кон-

струкций 1 Э 86  86 44 42           54 32 

МДК.07.01 

Технология ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом           Э 86  86 44 42           54 32 

УП.07 Учебная практика            ДЗ 252                    252 

ПП.07 Производственная практика            ДЗ 360                    360 

ПМ.07.ЭК Экзамен квалификационный Э 698                      

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 21 ДЗ /4 З /5 Э   2772  2772 1226 1546   576 792 540 612 144 108 

 

Консультации на учебную группу – 4 часа на 1 обучающегося в год 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

с 17 по 28 июня 2023 года 

Всего 

часов 

Дисциплины  и МДК 2772 576 792 540 612 144 108 

Учебная практика 684 36 72 72 144 72 288 

Производственная практика  720     360 360 

Промежуточная аттестация 180    108 36 36 

Государственная итоговая атте-

стация 
72      72 

Итого академических часов 4428       

Экзаменов 5    3 1 1 

Диф. зачетов   19 2 6  8 3 2 

Зачётов   4 1 1 1 1   



5.2. Календарный учебный график по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 
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Обозначения: Т 
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным кур-

сам 
 

У

П 

Учебная практика 
        

 
   

   Неделя отсутствует 

                                                               

      
П

А 
Промежуточная аттестация        

П

П 
Производственная практика    

 
     

                                                               

      К    Каникулы        
Г 

ИА Государственная итоговая аттестация             
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП по специальности 08.01.07 Мастер общестроительных работ   обес-

печивается наличием 6 учебных  кабинетов, 1 лабораторией, 1 мастерской, техническими сред-

ствами обучения, баз практик, 2 компьютерных кабинета с доступом к сети Интернет. 

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-

ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-

ния с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или  

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При ис-

пользовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим ме-

стом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 
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Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Основ строительного черчения 

Основ общестроительных работ 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности 

Технологии каменных работ 

Технологии выполнения сварочных работ 

 

Лаборатории: 
Лаборатория сварочных работ 

 

Мастерские:  

Каменных работ 

 

Спортивный комплекс:  
-спортивный зал;  

-спортивная площадка. 
 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

– актовый зал. 

 

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

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Колледж располагает материально-технической базой по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Сварочных работ» 
Проектор, ПК или интерактивная доска  

Учебный виртуальный комплекс для начальной подготовки сварщиков; 

Стол сварщика подсветкой зоны работы и вытяжным устройством 

Стол сварщика для аргона с подсветкой зоной работы и с вытяжным устройством 

3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки 

Сварочный аппарат TIG сварки 

Сварочный аппарат МIG сварки 

Полуавтомат сварочный инверторный 

Аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC 

Аппарат плазменной резки Avrora 

Угловая шлифовальная машина 

Защитные очки для сварки; 

Защитные очки для шлифовки; 

Сварочные маски; 
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Защитные ботинки; 

Средство защиты органов слуха; 

Ручная шлифовальная машинка с защитным кожухом; 

Металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

Огнестойкая одежда; 

Молоток для отделения шлака 

Станок для гибки арматуры с электронный боком управления 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Каменных работ» 

Рабочее место мастера производственного обучения (ПК и проектор или интерактивная доска) 

Учебная литература 

Рабочие места обучающихся 

Миксер строительный с насадками  

Растворосмеситель 

Угловая шлифовальная машина («болгарка») 

Станок камнерезный 

Электродрель с набором сверл 

Гладилки по бетону 

Диски алмазные   

Зубила слесарные  

Кусачки торцовые  

Кельма для печных и каменных работ  

Кувалды (прямоугольная, остроугольная) 

Комплект для оштукатуривания (кельмы, тёрки, шпатели и т.д.) 

Ломы монтажные  

Лопата растворная  

Метр складной металлический  

Молоток–кирочка 

Наждачный камень  

Правила   

Плоскогубцы 

Расшивки стальные  

Рулетка в закрытом корпусе  

Скарпели для каменных работ 

Складной метр  

Скребок металлический  

Транспортир-угломер 

Угольник металлический 

Уровень коробчатый 600 мм 

Уровень строительный 1500 мм 

Уровень гибкий (водяной)  

Чертилка 

Швабровка 

Шаблоны 

Шнур разметочный  

Шнур-отвес 

Шнур-причалка 

Щётка – сметка   

Ящик растворный 

Ведра 

Лестница стремянка 

Подмости универсальные сборно-разборные 

Ручная тележка со сменными контейнерами  
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Индивидуальные средства защиты 

Спецодежда  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает учебную и производственную 

практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских колледжа и имеет в нали-

чии оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержа-

нием программ профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ04, ПМ05, ПМ06 

ПМ07 в том числе оборудование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанное в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся: ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» 

ООО «Металлика» 
 Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисциплинам 

и модулям. 

Для обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-

тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе  ЭБС «Лань» и локальной базе 

данных «Ирбис». 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам и модулям. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС «Лань»), 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
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–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, 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 08.00.00 Техника и технологии строительства и имеющими 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональному 

стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден Приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают 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 дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализу-

ющих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются 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 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям и 

укрупненным группам специальностей (профессий), утвержденной Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября 2017 г. № 2180. 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  

По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ формой государственной ито-

говой аттестации (далее ГИА) является выпускная квалификационная работа, которая прово-

дится в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной работы образовательная организация определяет самостоятельно 

с учетом ОПОП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сфор-

мированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая атте-

стация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или не-

скольких основных видов деятельности по профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе колледжем разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материа-

лов. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

- Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж». 
 


