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Раздел 1. Общие положения
Настоящая основнаJI профессионzlльнаяобразовательнzш программа

(далее ОПОП) по профессии среднего профессионztльного
образования08.01.07 Мастер общестроительных работ разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионzlльного образованиlI по профессии 08.01.07 Мастер
обrцестроительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от l3.03.2018 г. J\b 178 (лалее ФГОС СПО).

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего
профессионzшьного образования по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, планируемые результаты освоения
образовательной программы и условия образовательной деятельности.

ОПОП СПОразработана для реzlлизации образовательной программы
на базе среднего общего образования.

Основная профессионilльнzшобразовательная программа, реzlлизуемая
на базе основного общего образования, разработанана образовательной
организацией на основе требований фелерагrьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образованиlI и ФГОС СПО с

}п{етом поJI}лIаемой профессии 08.01 .07 Мастер обшдестроительных работ и
настоящей Пооп Спо.

Нормативные основания дJIя разработки ОПОП:

Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Ns273-ФЗ (Об образо-
вании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. М 594 (Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведениrI реестра примерных основ-
ных образовательных программ)) (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный J\b 33335), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 оrсгября 2014 г. Nq 1307 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 16 октября 201'4 г., регистра-
ционный J\Ъ 34342) и от 9 апреля 20l5 г. Jф З87 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный Jф
З722l);

Приказ Минобрнауки России от 1З.03.2018 J\Ъ 178
кОбутверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионztльного образования по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Фелерации 28.0З.2018 г., 50543);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20|З г. J\Ъ 464 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального
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образования)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 30 июля 201З г., регистрационный ]\Ъ 29200), с изменением, внесен-
ным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. Ns 3l (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., ре-
гистрационный Ns З1539) и от 15 декабря 201^4 г. Jф 1580 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., реги-
страционный Jф 35545)(далее - Порядок организации образовательной дея-
тельности) (с изменениями и дополнениями),

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. Ns 968 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионzLгIьного образования))
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
2013 г., регистрационный J\Ъ 30306),с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России от 31 января 20114 г. Jф 74 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Фелерации 5 марта 201^4 г., регистрацион-
ный Jф З|524) и от 17 ноября20|'7 r. Ns 11З8 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Фелерации 12декабря 201''| г., регистрационный
}Фа9221));

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. Jф 291 (Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессионztльные образовательные программы среднего профессион€tль-
ного сбразования)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации |4 июня 201lЗ г., регистрационный Ns 28785), с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 20|6 г. Jф1061
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сен-
тября 20Iб г., регистрационный ]ф43586)) );

Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Российской
Федерации от 25.|2.2014 г. Jф 1150н <об утверждении профессионzLльного
стандарта 16.048 <Каменщик> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 29.0|.2015 г., регистрационный Jф З57'7З), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социа-гtьной
защиты Российской Федерации от 28.10.2015 г. Ns 793н(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от 03.12.20l5 г.,

регистрационный JФ З9947);
Приказ Министерства труда и социztльной защиты РФ от 28

ноября 2013 г. N 70lH "Об утверждении профессионаJIьного стандарта
"Сварщик" (С изменениями и дополнениJIми от: |2 декабря 2016 г., l0
января 20117 г.)(Зарегистрировано в Миrпосте РФ l3 февраля
2014 г.Регистрационный N 31301)

Приказ Министерства образованияи науки РФ от 1'7 мая2012 г.
Ns 4l3 "Об утверждении федерЕlльного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями),

Устав ГАПОУ РК кКрымский многопрофильный колледж);
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Локальные нормативные акты колледжа

Переченъ сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального о бразов ания;
ОПОП- основнzш профессионztльнаяобразовательная программа
ПООП - примерная основная образовательная программа,
МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственнzш итоговая аттестация
ПМ - профессиональный модуль
ОК-общие компетенции;
ПК - профессионzlльные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной програ мы

Квалификация, присваиваемчш выпускникам образовательной
программы:
- Каменщик

Формы обуrения: очнzш.

Объем и сроки поJýцIени-II среднего профессионаlrъного образованиrI
по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ на базе основного
общего образования с одновременным полlчgццa, срелнего общего
о бразования. 4428 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-
пускника

Область профессиональной деятельности выtý/скников: 16

Строительство и жилищно-коммунzLгIьное хозяйст о
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Соответствие профессиональных модулей
квалификациям (сочетаниям квалификаций Tl.| .|2 ФГОС)

присваиваемым

наuме нованuе основн btx BudoB

0еяmельносmч

HauMeHoBaHue

пр о ф е с ш о HclJl ь н blx м о dул ей

Ква,luфuкацuu/
сочеmанuе

квалuфuкацuй

Каменщик

Выполнение армаryрньж работ Выполнение арматурньж работ осваивается

выполнение бgтонных 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
железобgгонньtх и мет:Lплических

конструкций

Выполнение монтажных работ
при возведении всех типов
зданий II сооружений из сборньгх
железобетонных и

мет:Lплических констру кций

осваимется

Выполнение печных работ Выполнение печных работ осваивается

Выполнение стропальньгх работ Выполнение стропtшьньж работ осваимется

Выполнение сварочных работ руч-
ной луговой сваркой (наплавка,

резка) плавящимся покрьIтым элек-
тродом простьtх дgгалей неответ-
ственньIх конструкций, ручной ду-
говой сваркой (наплавка) неплавя-

щимся электродом в защитном газе

простых дgгалей неOтветственных
конструкций, плaLзменной дуговой
сваркой (наплавка, резка)

Выполнение сварочньtх работ
ручной луговой сваркой (наплав-

ка, резка) плавящимся покрытым
электродом простьIх дgгалей не-

ответственных конструкций,

ручной луговой сваркой (наплав-

ка) неплавящимся электродом в

защитном газе простых деталей
неответственных конструкций,
плазменной луговой сваркой
(наплавка, резка)

осваивается

7



Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы

4.1. Общие компетенции

dо
Е

q)
Fq)

2о
у

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы

решения задач

профессиональной

деятельности,
применительно к

рtвличным
контекстам

Умения: распознавать задачу иlцлп проблему в

профессионЕlльном иlилп социirльном контексте;
анализировать задачу иlили проблему и вьцелять её

составные части; определять этапы решения задачи;

вьlявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть актуальньIми методzlми работы в

профессиональной и смежных сферах; речrлизовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

Знания: актушlьный профессионшlьньй и
социальный контекст, в котором приходится

работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в

профессионаJIьном иlили социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессионшlьной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структура
плана для решения задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиональной

деятельности
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;
вьцелять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость

результатов поиска; оформлять результаты поиска
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Знания:номенклатура информационньtх
источников применяемых в профессионапьной

деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информачии

ок 03 Планировать и

реz}лизовывать
собственное
профессионzLпьное и
личностное
р€ввитие.

Умения:определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессионшrьной

деятельности; применять современную научную
профессионaIльную терминологию; определять и

выстраивать траектории профессионального рzввития и

самообразования

Знания:содержание актуЕIльной нормативно-
правовой докуI!{ентации; coBpeMeHHzuI научнzц и
профессиональнtш терминология; возможные
траектории профессионzlльного рzввития и
самообрzвования

ок 04 работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
кJIиентами.

Умения:организовывать рабоry коллектива и команды;

взаимодействоватьс коллегами, руководством,
Iс.lIиентами в ходе профессионал ьной 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
социrrльного и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять

документы по профессиона.гlьной тематике на

государственном языке,проявлять толерантность в

рабочем коллективе
Знания:особенности социального и культурного
контекста; правилаоформления документов и построения

устных сообщений.

ок 06 Проявлять
грzDкданско-
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
профессионzrльноЙ деятельности по профессии
08.0 1 .07 Мастер общестроительных работ

ок 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления

ресурсосбережения в pa]vIкax профессиональноЙ

деятельности по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительньгх работ
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чрезвычайных
ситуациях.

Знания: правила экологической безопасности при

ведении профессиональной деятельности; основные

ресурсы, задействованные в профессионшlьной

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
ок 08 использовать

средства физиче-
ской культуры для
сохранения и ук-
репления здоровья
в процессе про-

фессионалlьной
деятельности и
поддержания не-
обходимого уров-
ня физической
подготовленности.

Умения: использовать физкульryрно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессионаJIьных целей; применять рационiшьные
приемы двигательньп< функций в профессионшrьной

деятельности; пользоваться средствzlп,lи

профилактики перенапряжения характерными дJuI

данной профессии 08.01.07 Мастер
общестроительньIх работ
Знания: роль физической культуры в

общекультурном, профессионilльном и социitльном

рzввитии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зоны

риска физического здоровья для профессии

08.01.07 Мастер общестроительньIх работ средства

профилактики перенапряжения
использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационньIх
технологий для решения профессиональньtх задач;

использовать современное программное
обеспечение

Знания: современные средства и устройства
применения иинформатизации; порядок их

программное обеспечение в

деятельности

профессионшlьной

ок 10 пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенньIх выскaвываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в

диалогах на знакомые общие и профессиончlльные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессионаrrьной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие

и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

10
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Знания: правила построения простых и сложньD(

предложений на профессионЕtльные темы; основные

общеупотребительные глаголы (бытовая и

профессиональнчц лексика); лексический минимупл,

относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессионатlьной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиона:lьной направленности

ок ll 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 профессионагlьной

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать

рzвмеры выплат по процентным cTaBкulп.l

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 компетенции'

выполнение
армаryрных работ

Пк 1.1, Выполня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве арматурньtх

работ

Практический опыт:Выполнение подго-
товительньж работ при производстве ар-
матурных работ.
Умения: Выбирать матери.Lлы дJIя арма-
турных работ.
Выбирать инструменты, инвентарь, меха-
низмы и приспособления для арматурных
работ.
Выполнять сортировку, правку, чистку,
резку, гнутье арматурной сталlи рд}личны-
ми способами.
Транспортировать и скJIадировать армату-

ру и арматурные изделия рzвличными спо-
собами.
Читатьрабочие чертежи и составлять эски-
зы и спецификации на изготавливаемые
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арматурные изделия.
Организовывать рабочее место с учетом
требований безопасности работ.
Знания:Виды и свойства материалов для
армирования строительных конструкций
Назначение, устройство и правила экс-
плуатации оборудования, применяемого
при выполнении работ по армированию
строительньtх конструкций; организацию

рабочего места арматурщика.
Правила и способы подготовки арматур-
ной стали; способы транспортировки и
строповки арматуры и арматурных изде-
лпй.
Правила сигнализации при монтаже арма-
турных конструкций.
Правила складирования арматурной стЕши
и готовых изделий.
Правила чтения чертежей и составления
эскизов и спецификаций на изготавливае-
мые изделия. Способы рационалlьной ор-
ганизации рабочего места арматурщика.

Пк 1.2. Изготавл
ивать арматур-
ные конструк-
ции

Пракгический опыт: Изготовление арма-
турных конструкций.
Умения: Выполнять сборку арматурньж
изделий.
Выполнять вязку арматурных изделий.
Выполнять сварку соединений арматурных
изделий.
Соблюдать правила безопасности работ.
Знания: Приемы сборки арматурньгх из-
делий.
Приемы вязки арматурных изделий.
Виды и способы контактно-стыковой
сварки.
Оборудование для контактно-стыковой
сварки.
Технологию контактно-стыковой сварки.
Правила безопасности работ.
Практический опыт:
Армирование железобетонньtх конструк-
ций различной сложности
Умения: Размечать расположение стерж-
ней, сеток и каркасов в опzrлубке различ-
ных конструкций,
Устанавливать и монтировать рzвличные
виды арматуры и арматурных изделий.
Выполнять предварительное натяжение
арматурньж стержней и пгIков стержней.
Соблюдать правила безопасности работ.

l2
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Знания:Правила ршметки по чертежам и
эскизам мест расположения стержней в
арматурных изделиях.
Технологию монтажа и установки армату-

ры в проектное положение.
Виды и способы натяжения арматуры
в рzвличных конструкциях.
Оборулование для предварительного на-
тяжения арматуры.
Правила безопасности работ.

ПК 1.4. Контрол
ировать качество
арматурньгх ра-
бот.

Практический опыт:
Контроль качества арматурных работ
Умения:Выполнять проверку качества
арматурной стали.
Проверять качество сварных соединений.
Проверять соответствие готовых арматур-
HbIx изделий проекту.
Выполнять выверку установленной арма-
туры.
Определять и устранять дефекты армиро-
вания конструкций.
Выполнять подсчет объемов apмaтypнbD(

работ.
Выполнять подсчет расхода материЕшов
заданный объем работ.
Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненных работ.
Знания:,Щопустимые отклонения при изго-
товлении и монтаже арматуры и армокон-
струкций.
Правила приемки работ.
.Щефекты арматурных конструкций и спо-
собы их устранения.
Правила подсчета объемов арматурньtх

работ.
Правила подсчета расхода материz}лов
на заданный объем работ.
Правила подсчета трудозатрат и стоимости
выполненных работ.

выполнение бе-
тонньгх и опчtлу-
бочных работ

ПК 2.1. Выполня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве бетонных и
опалубочных
работ

Праrсгический опыт:Выполнения подго-
товительньгх работ при производстве бе-
ToHHbIx и опалубочных работ.
Умения:Читать рабочие чертежи и схемы
производства бетонньтх работ.
Выбирать инструl!{енты, приспособления и
инвентарь, машины и механизмы для бе-
тонньtхи опа;lубочньгх работ.
Готовить различные поверхности
под бетонирование.
Выполнять очистку арматурной стали от
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ржавчины рrIным инструN{ентом.
Выполнять очистку опаrrубки от бетонньu<
смесей, обрабатывать ее смазкой.
Разбирать бетонные и железобетонные
конструкции вручную.
Пробивать отверстия и борозды в бетон-
ных и железобетонньIх конструкциях.
Выполнять насечку бетонньп< поверхно-
стей ручньrм инструl!(ентом.
Изготовлять, ремонтировать и собирать
из готовьD( элементов различные виды
опшlубки.
Подготавливать крепежные элементы к
установке.
Устанавливать и снимать крепёжные эле-
менты.
Использовать по нiLзначению стропы, за-
хватные приспособления, такелажную ос-
настку.
Устанавливать и разбирать опаrrубку раз-
личньIх бетонньтх и железобетонньD( кон-
струкций.
Смазывать накаты и опалубку.
Очищать опалубку от бетона и раствора.
Поднимать, опускать и монтировать эле-
менты опшубки на высоте и в cTecHeHHbD(

условиях.
Выполнять строповку деталей, полуфаб-

рикатов, элементов опалубки на MecTElx

укрупнительной сборки или скJIадов.
Выполнять расстроповку дета.пей, полу-
фабрикатов, элементов опалубки на месте
монтажа и установки.
Работать на ручной лебедке.
Монтировать щиты опшlубки прямоли-
нейного очертания (прямоугольные и ко-
соугольные) и прямолинейные элементы
опшlубки всех видов.
Монтировать поддерживающие опалубку
леса.
Устанавливать элементы ограждения.
Устанавливать крепёжные и вспомога-
тельные элементы опалубки.
,Щемонтировать щиты опалубки прямоли-
нейного очертания (прямоугольные и ко-
соугольные) и прямолинейные элементы
опалубки всех видов.
Фиксировать элементы опалубки от раска-
чивания.
Выполнять крепление конструкций опа-
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лубки с применением приспособлений.
Проверять готовность блоков и }частков
сооружений к бетонированию (подготовка
основания, опаrrубки, 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
обслуживания строительньIх машин и ме-
ханизмов для бетонньп< работ.
Правила чтения чертежей и составления
эскизов бетонных и железобетонньIх кон-
струкций.

ПК2.2. Произво
дить бетонные

работы различ-
ной сложности

Практический опыт:Производства бе-
ToHHbIx 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 рzвличными способами.
Укладывать и уплотнять бетонную смесь
в конструкции рtrlличной 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 материtlлов
на заданный объем работ.
Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненных работ.
Знания : Правила безопасности работ.
Элементы зданий и сооружений.
Виды монолитньгх бетонньгх и железобе-
тонньIх конструкций. Составы, свойства и
приготовление различньIх бетонньтх сме-
сей Приемы транспортировки готовых бе-
ToHHbIx смесей в конструкции.
Правила строповки, перемещения и рас-
строповки бадей.
Способы укладки и уплотнения бетонной
смеси.
Характеристики вибрационного режима
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для уплотнения бетонной смеси.
Правила бетонирования конструкций в
особых климатических условиях.
Правила ухода за бетоном,
Правила безопасной работы с оборулова-
ниемпри укладке и уплотнении бетонной
смеси.
Правила подсчета объемов бетонньгх ра-
бот.
Правила подсчета расхода материалов
на заданный объем работ.
Правила подсчета трудозатрат и стоимости
выполненньгх работ.

ПК 2.3. Контрол
ировать качество
бетонньтх и же-
лезобетонньrх

работ

Практический опыт:КонтроJuI качества
бетонньгх и железобетонньD( работ.
Умения: Оценивать подвижность и удо-
боукладываемость бетонной смеси.
Контролировать качество готовых бетон-
ных поверхностей.
Определять дефекты бетонньпt и железо-
бетонньгх конструкций.
Знания:Требования к качеству монолит-
ных бетонньж конструкций.
Виды, нчLзначение контрольно-
измерительных инструментов и приборов
и способы работы с ними.
Способы контроля качества бетонных и
железобетонных конструкций.
Способы оценки подвижности и }лобоук-
ладываемости бетонной смеси.
Виды дефектов бетонньгх и железобетон-
ньж конструкций.

ПК 2.4. Выполня
ть ремонт бе-
тонньIх и желе-
зобетонньtх кон-
струкций

Пракгический опыт:Выполнения ремон-
та бетонньтх и железобетонньIх конструк-
ций.
Умения:Подбирать инструменты, приспо-
собления и материчrлы по виду peMoHTHbD(

работ.
Устранять дефекты бетонньгх и железобе-
тонньIх конструкций. Подбирать материа-
лы, применяемые для ремонта бетонньтх и
железобетонных конструкций.
Знания: Причины возникновения и спосо-
бы устранения дефектов бетонньIх и желе-
зобетонньгх конструкчий.

выполнение ка-
менных работ

Пк 3.1. Выполня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве каменньж ра-

Праtсгический опыт:Выполнения подго-
товительньгх работ при производстве ка-
менных работ.
Умения:Выбирать инструменты, приспо-
собления и инвентарь для каменных работ.
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бот Подбирать требуемые материiшы для ка-
менной кладки.
Приготавливать растворную смесь
для производства каменной кладки.
Организовывать рабочее место.
Устанавливать леса и подмости.
Читать чертежи и схемы каменньгх конст-
рукций.
Выполнять purзMeTкy каменных конструк-
ций.
Выполнять подсчет объемов работ кап{ен-
ной кладки и потребность материЕtлов.

Знания: Нормокомплект кчlменщика.
Виды, нzвначение и свойства материЕшов

для каменной кладки. Требования к каче-
ству материалов при выполнении KulMeH-

ных работ.
Правила подбора состава растворных сме-
сей для каменной кладки и способы их
приготовления.
Правила организации рабочего места ка-
менщика.
Правила чтения чертежей и схем KalN{eH-

ных конструкций.
Правила ршметки кtlменньtх конструкций.
Виды лесов и подмостей, правила их уста-
новки и эксплуатации. Требования к под-
готовке оснований под фундаменты.
Технологию разбивки фундамента.
Порядок подсчета объемов каменных ра-
бот и потребности материалов.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненньтх работрaвмеры допускаемьж
отклонений.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненньrх работ.
Основы геодезии.

ПК 3.2. Произво
дить общие ка-
менные работы
различной слож-
ности

Практический опыт:Производства об-
щих кzlменньгх работ различной сложно-
сти.
Умения:Создавать безопасные условия
труда при выполнении каменных работ.
Производить каменную кладку стен и
столбов
из кирпича, камней и мелких блоков
под штукатурку и с расшивкой швов по

р,вличным системам перевязки швов.
Пользоваться инструl!{ентом для рубки
кирпича.
Пользоваться инструментом дJIя тески
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кирпича.
Выполнять кaп{енную кладку в зимних ус-
ловиях методом зzlмораживания, искусст-
венного прогрева в теплякчlх и на раство-
рах с химическими добавкzlми, выполнять
армированную кирпичную кладку.
Производить кладку стен облегченньж
конструкчий.
Выполнять бутовую и бутобетонную кJIад-
ки.
Выполнять смешанные кладки.
Выкладывать перегородки из рzвличньж
кzlп{енных материt}лов.
Выполнять лицевую кJIадку и облицовку
стен.
Устанавливать утеплитель с одновремен-
ной облицовкой стен.
Выкладывать конструкции из стеклобло-
ков и стеклопрофилита.
Пользоваться инстру]!{ентом и приспособ-
лениями для кJIадки естественного камня.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для кJIадки тесаного камня.
Соблюдать безопасные условия труда
при выполнении общих каменных работ.
Выполнять кладку каменных конструкций
мостов, промышленньtх и гидротехниче-
ских сооружений.

Знания:Правила техники безопасности
при выполнении каменньIх работ.
Общие правила кладки.
Системы перевязки кJIадки.
Порядные схемы кладки рzвличньж конст-
рукций, способы кладки.
Правила и способы каменной кJIадки в
зимних условиях, способы и правила уст-
ройство железобетонных армокаркасов,
обрамлений проемов и вкJIадышей в кир-
пичной кладке сейсмостойких зданий.
Технологию армированной кирпичной
кJIадки.
Технологию кладки стен облегченньrх
конструкчий.
Технологию буговой и бутобетонной
кладки.
Технологию смешанной кладки. Техноло-
гию кJIадки перегородки из рЕвличньD( ка-
менных материалов.
Технологию лицевой кJIадки и облицовки
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стен.
Способы и правила кладки стен средней
сложности и сложньIх с утеплением и од-
новременной облицовкой.
Технологию кладки из стеклоблоков и
стеклопрофилита.
Правила техники безопасности при вы-
полнении общих каменных работ.
Особенности кладки каI\,Iенньtх конструк-
ций мостов, промышленных и гидротех-
нических сооружений.
Способы и правила кладки колонн прямо-

угольного сечения. Способы и правила
кладки из тесаного кflмня наружных вер-
стовых рядов мостовых опор прямолиней-
ного очертания.
Технологию монтажа фундаментных бло-
ков и стен подвала. Требовчlния к заделке
швов.

ПК 3.3. Выполня
ть сложные ар-
хитектурные
элементы из
кирпича и камня

Практический опыт:Выполнения архи-
тектурных элементов из кирпича и камня.
Умения:Производить кладку перемьr.Iек,
арок, сводов и куполов.
Пользоваться инструIuентом и приспособ-
лениями для фигурной тески, выполнять
кладку карнизов различной сложности.
Пользоваться инструI!{ентом и приспособ-
лениями для кJIадки карнизов и колонн
прямоугольного сечения, выполнять деко-
ративную кJIадку.
Вькладывать колодцы, коллекторы и тру-
бы переменного сечения.
Знания:Виды опа-пубки дJIя кJIадки пере-
мычек, арок, сводов, куполов и техноло-
гию изготовления и установки.
Способы и правила фигурной тески кир-
пича.
Технологию кладки перемычек рzвличньD(
видов.
Технологию кладки арок сводов и купо-
лов.
Порядные схемы и технологию кJIадки
карнизов различной сложности.
Виды декоративньIх кладок и технологию
их вьшолнения.
Технологию кладки колодцев, коллекторов
и труб.
Способы и правила кJIадки из естественно-
го камня надсводных строений арочньп<
мостов.
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Способы и правила кладки из естественно-
го камня труб, лотков и оголовков.

Пк 3.4. Выполня
ть монтажные
работы при воз-
ведении кирпич-
ных зданий;

Практический опыт:Выполнения мон-
тажных работ при возведении кирпичньтх
зданий.
умения:пользоваться такелажной оснаст-
кой, инвентарными стропап,rи и захватны-
ми приспособлениями.
Монтаж фундаментов и стен подвarла.
Монтировать ригели, ба-лки и перемычки.
Монтировать лестничные марши, ступени
и площадки.
Монтировать крупнопанельные перего-

родки, оконные и дверные блоки, подо-
конники.
Выполнять монтаж панелей и плит пере-
крытий и покрытий.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями при установке анкерньж уст-
ройств перекрытий, стен и перегородок,
вентиляционных блоков, асбестоцемент-
ных труб.
Устанавливать, разбирать, переустанавли-
вать блочные, пакетные подмости на паль-
цах и вьцвижных штоках.
Производить заделку стыков и зzrливку
швов сборных конструкций.
Соблюдать безопасные условия труда
при монтаже.
Знания:Способы и правила устройства
монолитных гrастков перекрытий и пло-
щадок при выполнении кирпичной кJIадки
зданий и сооружений.
Основные виды и правила применения та-
келажной оснастки, стропов и захватньIх
приспособлений.
Производственную сигнЕuIизацию при вы-
полнении такелажньIх работ.
Инструкции по использованию, эксплуа-
тации, хранению приспособлений, инст-

рументов и других технических средств,
используемых в подготовительньIх и таке-
лажньIх работах.
Виды монтажных соединений. Техноло-
гию монтажа лестничных маршей, ступе-
ней и площадок.
Технологию монтажа крупнопанельньD(
перегородок, оконньIх и дверных блоков,
подоконников. Технологию монтажа пане-
лей и плит перекрытий и покрытия. Спо-
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собы и правила установки сборньгх асбе-
стовых и железобетонных элементов.
Правила техники безопасностипривыпол-
нении монтажньIх работ.

ПК 3.5. Произво
дить гидроизо-
JuIционные рабо-
ты при выпол-
нении каменной
кладки

Практический опыт:Производства гид-

роизоляционных работ привыполнении
каменной кладки.
Умения:Устраивать при кладке стен де-
формачионные швы.
Подготавливать материалы для устройства
гидроизоляции.
Устраивать горизонтальную гидроизоля-
цию из рzвличньж материчrлов.
Устраивать вертикЕIльную гидроизоляцию
из рzвличньж материzIлов.
Пользоваться инстру]!{ентом и приспособ-
лениями для заполнения каналов и коро-
бов теплоизоляционньIми материЕIлЕlп{и.

Пользоваться инстрр{ентом и приспособ-
лениями для выполнения цементной стяж-
ки.
Расстилать и рzвравнивать раствор при
выполнении цементной стяжки.
Знания:Конструкции деформационньD(
швов и технологию их устройства.
Назначение и виды гидроизоляции.
Виды и свойства материЕrлов

длягидроизоляционньIх работ. Техноло-
гию устройства горизонтальной и верти-
кальной гидроизоляции из различньж ма-
териалов.
Способы и правила заполнения канaIлов и
коробов теплоизоляционными материzrла-
ми.
Правила выполнения цементной стяжки.

ПК 3.6. Контрол
ировать качество
каменных работ

Пракгический опыт:Контроля качества
каменных работ.
Умения:Проверять качество материЕIлов

для каменной кладки.
Контролировать соблюдение системы пе-

ревязки швов, рЕвмеров и заполнение
швов.
Контролировать вертикальность и гори-
зонтальность кладки.
Проверять соответствие каменной конст-
рукции чертежа]\{ проекта.
Выполнять геодезический контроль кJIадки
и монтажа.
Знания:Требования к качеству материалов
при выполнении каменных работ.
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Размеры допускаемых отклонений

Пк 3.7. Выполня
ть ремонт ка-
менных конст-
рукций.

Праrсгический опыт:Выполнения ремон-
та каменных конструкций.
Умения:Выполнять разборку кладки.
Заменять рzврушенные участки кладки.
Пробивать и заделывать отверстия, бороз-
ды, гнезда и проемы.
Выполнять заделку концов бшlок и тре-
щин; производить ремонт облицовки.
Знания:Р1^lной и механизированный ин-
струмент для разборки кладки, пробивки
отверстий. Способы разборки кJIадки.
Технологию разборки KaMeHHbIx конструк-
ций; способы разметки, пробивки и задел-
ки отверстий, борозд, гнезд.
Технологию заделки балlок и трещин puв-

личной ширины.
Технологию усиления и подводки фунда-
ментов.
Технологию ремонта облицовки.

выполнение
монтажных ра-
бот при возведе-
нии всех типов
зданий и соору-
жений из сбор-
HbIx железобе-
ToHHbD( и метал-
лических конст-
рукций

Пк 4.1. Вьшолня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве монтажных
работ

Практический опыт:Выполнения подго-
товительных работ при производстве мон-
тажных работ.
Умения: Выбирать инструN{енты, приспо-
собления и инвентарь, мzlшины и механиз-
мы для монтажньIх работ.
Сортировать строительные конструкции
по маркам.
Подготавливать конструкции к монтажу
(укрупнительнЕuI сборка, временное усиле-
ние и предварительнаJI оснастка конструк-
ций элементами приспособлений для вы-
верки и временного закрепления).
Прогонять резьбу болтов и гаек.
Выполнять расконсервацию метизов, за
искJIючением высокопрочных болтов.
Пробивать отверстия в бетонньrх и желе-
зобетонньгх конструкциях.
Зачищать стыки монтируемых конструк-
ций.
Устанавливать прокJIадки и нащельники.
Заделывать кирпичом или бетоном концы
балок, борозды, гнезда, выбоины и отвер-
стия.
Защищать метtIлл от коррозии.
Подготавливать поверхность для изоJuI-

ции.
Читать рабочие чертежи и схемы произ-
водства монтажных работ.
Подготавливать места установки конст-
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рукций.
Рационально организовывать рабочее ме-
сто монтажника.
Устанавливать средства подмащивания и
защитные ограждения.
Создавать безопасные условия работ.
Оценивать безопасные и санитарно-
гигиенические условия собственной рабо-
ты в соответствии с нормативflми.
Владеть навык€lми работы на ру.rной ле-
бедке.
Использовать в работе основные виды та-
келажного и монтажного оборудования и
приспособлений грузоподъемностью до l0
т.
Подавать сигнztлы при подъеме, опускании
и установке строительньD( конструкций
при монтаже их на высоте и в стесненных
условиях.
Вязать такелажные узлы.
разматывать и сматывать канаты.
Устанавливать и демонтировать блоки, та-
ли, 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 уп-
лотнений.
Поддерживать стальные канаты в рабочем
состоянии.
Выполнять подсчет объемов монт{Iжных

работ и потребность материzlлов.
Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненньIх работ.
Знания: Назначение и правила примене-
ния инструN{ента и приспособлений при
монтаже строительньгх конструкций;
Грузоподъемные машины и механизмы.
Устройство электрифицированного и
пневматического инструмента и правила

работы с ними.
Виды металлических и сборных бетонньгх
и железобетонньIх конструкций.
Маркировку болтов и гаек.
Маркировку метизов, за исключением вы-
сокопрочных болтов.
Правила маркировки строительных конст-
рукций.
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Технологию подготовки конструкций к
монтажу.
Состав и технологию операций, выпол-
няемых при подготовке мест установки
конструкций.
Правила подготовки поверхностей для
изоляции.
Правила чтения рабочих чертежей и схем
производства монтажных работ.
Способы рац онЕrльной организации рабо-
чего места монтчDкника.
Виды, назначение и правила применения
грузозахватн устройств и приспособле-
ний для монтажа сборньгх железобетонньD(
конструкчий;
Правила сигнztлизации при трЕlнспорти-

ровке конструкций.
Способы сигнЕrлизации при подъеме, опус-
кании и установке строительньD( конст-

рукций, при монтаже их на высоте и в
стесненных условиях.
Виды такелажных узлов.
Способы крепления стальньD( канатов бол-
товыми зажимами.
Способы рzвматывания и сматывания ка-
натов.
Способы и правила установки и демонтажа
блоков, т€UIе , полиспастов, лебедок и
домкратов грузоподъемностью до l0 т;
Правила складирования конструкчий
в монтажной зоне.
Технологическую последовательность
монтажных работ.
Основы геодезии.
Правила подсчета объемов монтажньтх ра-
бот.
Правила подсчета расхода материirлов
на заданный объем работ.

ПК 4.2. Произво
дить монтаж же-
лезобетонньпr
конструкций
при возведении
всех типов зда-
ний

Праrсrический опыт:Производство мон-
тажа железобетонньtх конструкчий при
возведении всех типов зданий.
Умения:Выполнять строповку сборньгх
железобетонных конструкций.
Складировать конструкции в зоне монтажа
для удобного подъема в проектное поло-
жение.
Выверять правильность установки блоков

фундаментов.
Заделывать раствором швы между блока-
ми фундаментов.

24



Монтировать сборные железобетонные
конструкции рЕвличными методами при

Знания:Правила регулировки оттяжкzlми
для удерживания конструкций от раскачи-
вания.
Маркировку самонарезающих болтов.
Правила затяжки болтовьгх соединений.
Правила монтажа крупнощитовой опагlуб-
КИ ИЗ ГОТОВЬIХ ЩИТОВ.
Последовательность демонтажа крупно-
щитовой опалубки из готовых щитов.
Методы монтажа сборных железобетон-
ных конструкций зданий и сооружений.
Технологию монтажа конструкций одно-
этarкных промышленньIх зданий.
Технологию монтажа конструкций много-
этажных каркасных зданий.
Технологию монтажа конструкций круп-
ноблочньrх зданий.
Технологию монтажа конструкций круп-
нопанельных зданий.
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Особенности монтажа в зимних условиях.
Особенности монтажа в условиях жаркого
климата.
Правила безопасности при монтаже сбор-
ных железобетонньrх конструкций.

ПК 4.З. Произво
дить монтаж ме-
тuLплических
конструкций
зданий и соору-
жений

Пракгический опыт: Производство мон-
тажа метЕlллических конструкций здаgий и
сооружений.
Умения:Стыковать отправочные заво-
дские элементы метzlллических конструк-
ций с наводкой отверстий.
Монтировать и демонтировать крупнощи-
товую опшубку из готовых щитов, выпол-
нять строповку металлических конструк-
ций.
Складировать конструкции в зоне монтажа
для удобного подъема в проектное поло-
жение.
Монтировать метЕtллические колонны.
Монтировать металлические балки и фер-
мы.
Монтировать метaIллические структурные
конструкции.
Монтировать листовые конструкции.
Соблюдать безопасные условия труда
при монтаже металлических конструкций.
знания:свойства сталей и сплавов,
Виды, назначение и правила применения
грузозахватньIх устройств и приспособле-
ний для монтажа металлических конст-
рукций.
Особенности монтажа стЕlльных конструк-
ций.
Способы установки метшIлических конст-
рукций и узлов.
Способы временного и постоянного закре-
пления металлических конструкций и уз-
лов.
Правила безопасности при монтаже метzlл-
лических конструкций.
Способы защиты металла от коррозии.

ПК 4.4. Контрол
ировать качество
монтажных ра-
бот

Практический опыт: Контроль качества
монтажных работ.
Умения:Проверять плотность cBapHbD(
швов.
Выполнять входной контроль при монтаже
железобетонных и металлических конст-
рукций.
Выполнять операционный контроль мон-
тажа железобетонных и метшIлических
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конструкций.
Производить приемочный контроль смон-
тированньtх железобетонньгх и металличе-
ских конструкций.
Проверять качество сварных швов.
Выполнять геодезический контроль мон-
тажа конструкций.
Знания:rЩокуt![ентацию на поставку конст-
рукций и узлов.
Порядок визуirльного осмотра и проверки
соответствия конструкций и размеров тре-
бованиям проекта.

,Щопускаемые отклонения от строительньIх
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
выполненньпс работ.

выполнение
печных работ:

Пк 5.1. Выполня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве печных работ

Практический опыт: Выполнения подго-
товительньгх работ при производстве печ-
ных работ.
Умения:Выбирать инструменты, приспо-
собления и инвентарь ц|я печных работ.
Подбирать требуемые материалы.
Приготавливать растворную смесь цlя
кладки печей.
Организовывать рабочее место.
Выполнять подготовку основания под пе-
чи рiвличного типа.
Читать чертежи и схемы кладки печей.
Выполнять схемы и эскизы дJuI кладки пе-
чей.
Создавать безопасные условия труда при
выполнении печньtх работ.
Знания: Нормокомплект печника.
Виды, нzвначение и свойства материЕlлов

дJuI кладки печей.
Правила подбора состава растворньж сме-
сей для кладки печей и способы их приго-
товления.
Виды и нzвначение пеtшьD( приборов.
Правила организации рабочего места печ-
ника.
Правила чтения чертежей и схем кладки
печей.
Правила выполнения схем и эскизов.
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ПК 5.2. Произво
дить кладку раз-
ЛИЧНЬIХ ТИПОВ

печей

Практический опыт:Производства клад-
ки рчвличньIх типов печей.
Умения:Выкладывать печи различного
типа.
Устанавливать печные приборы.
Устанавливать метЕшлические печи раз-
личньгх конструкчий.
Переоборудовать печи под газовое топли-
во.
Соблюдать безопасные условия труда
при печных работах.
Знания: Виды и технологию устройства
оснований
для печей различньж конструкций.
Технологию кладки печей рzвличньIх ти-
пов.
Способы установки печных приборов.
Способы установки метаJIлических печей

различньж конструкций.
Особенности переоборулования печей
под гzвовое топливо.
Правила техники безопасности при вы-
полнении печньIх работ;

Пк 5.3, Выполня
ть отделку печей

различными ма-
териалами

Практический опыт:Выполнения отдел-
ки печей рzвличными материалами.
Умения:Сортировать и подбирать по цве-
ту (оттенкам) изразцы.
Выполнять притирку кромок изрzвцов.
Облицовывать печи изрчвцчlми в процессе
кладки.
Выполнять покрытие печей штукатуркой.
Соблюдать безопасные условия труда
при отделке печей.
Знания:Виды и назначение материirлов
для отделки.
Технологию облицовки печей изрaвцами.
Технологию оштукатуривания печей.
Правила техники безопасности при отдел-
ке печей.

ПК 5.4. Контрол
ировать качество
печных работ

Практический опыт:Контроля качества
печных работ.
Умения:Проверять качество материtIлов и
печных приборов.Контролировать геомет-

рические параметры элементов печей.
Проверять соответствие конструкции пе-
чей чертежам и схемам.
Знания:Виды и принцип работы кон-
трольно-измерительного инстрр(ента.
,Щопускаемые откJIонения при кладке и от-
делке печей.
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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 ра!лич-
ной конструкции.
Способы ремонта элементов печей.
Способы ремонта облицовки печей.

выполнение
стропальных ра-
бот

ПК 6.1. Выполня
ть подготови-
тельные работы
при производст-
ве стропzlльньIх

работ

Праr<гический опыт:Вьшолнения подго-
товительньtх работ при производстве
стропЕrльньж работ.
Умения:Выбирать грузозахватные уст-
ройства и приспособления, соответствую-
щие схеме строповки, массе и рЕ}змерам
перемещаемого груза.
Определять пригодность стропов.
Сращивать и связывать стропы рчвными
узлами.
Читать чертежи, схемы строповки грузов.
Рациона_гlьно организовывать рабочее ме-
сто при строповке и увязке различньtх
строительньж грузов и конструкций.
Создавать безопасные условия труда.
Знания:Строительные нормы и правила
производства стропЕIльньIх работ.
Грузоподъемные машины и механизмы.
Назначение и правила применения грузо-
захватных устройств и приспособлений.
Принцип работы грузозахватных приспо-
соблений.
Предельные нормы нагрузки крана и стро-
пов.
Требуемую длину и диЕlметр 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 стропов-
ки грузов.
Визуальное определение массы и центра
тяжести перемещаемых грузов.
Наиболее удобные места строповки гру-
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зов.
Способы рационЕrльной организации рабо-
чего места стропальщика.

ПК 6.2. Произво
дить строповку и

увязку рzвлич-
ных групп
строительньгх
грузов и конст-
рукций

Практический опыт: Производства стро-
повки и увязки рzвличных групп строи-
тельньIх грузов и конструкций.
Умения: Выполнять строповку и увязку
мелкоштучных грузов.
Выполнять строповку емкостей с раствор-
ной и бетонной смесями.
Выполнять строповку и увязку лесных
грузов.
Выполнять строповку и увязку сборньгх
железобетонных и метzIллических конст-
рукций и изделий, подмостей и других
крупнорrвмерных строительньгх грузов.
Выполнять строповку и увязку технологи-
ческого оборудования.
Подавать сигнttлы машинисту крана (кра-
новщику) и наблюдать за грузом при
подъеме, перемещении и укладке.
Отцеплять стропы на месте установки или

укладки.
Соблюдать правила безопасности работ.
Знания: Правила строповки, подъема и
перемещения мелкоштучных грузов, емко-
стей с растворной и бетонной смесями,
лесных грузов, сборных железобетонньD( и
метч}ллических конструкций и изделий,
подмостей, технологического оборулова-
ния и других крупноразмерных строитель-
ных грузов.
Условную сигнitлизацию для машинистов
кранов (крановщиков).
Назначение и правила применения стро-
пов-тросов, цепей, канатов и др.,
Правила безопасности при производстве
стропzrльньгхработ.

выполнение
сварочньtх работ
рушой луговой
сваркой (на-
плавка, резка)
плавящимся по-
крытым элек-
ТРОДОМ ПРОСТЬIХ

деталей неответ-
ственных конст-
рукций, руlной
дуговой сваркой

ПК 7.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы
и сборочные
операции при
производстве
сварочных работ
ручной дуговой
сваркой плавя-
щимся покры-
TЬIM электродом,

ручной дуговой

Практический опыт:Выполнения подго-
товительньгх работ при производстве сва-

рочных работ ру^lной электродуговой
сваркой.
Умения:РационаJIьно организовывать ра-
бочее место.
Читать чертежи металлических изделий и
конструкций, электрические схемы обору-
дования.
Выбирать инструменты, приспособления,
источники питания и сварочные материа-
лы.
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(наплавка) не-
плавящимся
электродом в
защитном газе
простых дета_гtей
неответственньtх
конструкций,
плазменной ду-
говой сваркой
(наплавка, резка)

сваркой непла-
вящимся элек-
тродом в защит-
ном гaLзе, плЕlз-
менной дуговой
сваркой

Использовать руrной и механизированный
ИНСТРУI!{еНТ ДJlЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛеМеНТОВ

конструкции (изделий, узлов, деталlей) пол
сварку, зачистки сварных швов и удаления
поверхностных дефектов после сварки.
Подготавливать метilлл 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 материirлов (сварочной прово-
локи, основного мет€[лла, электродов, ком-
плектующих) и изделий.
Производить контроль сварочного обору-
дования и оснастки.
Выполнять подсчет объемов сварочных
работ и потребность материzlлов,
Знания: Виды сварочных постов и их
комплектацию.
Правила чтения чертежей метzlллических
изделий и конструкций, электрических
схем оборудования.
Наименование и нaвначение ручного инст-

румента, приспособлений; основные све-

дения об устройстве электросварочньD(
машин, аппаратов и сварочных кап.rер.

Марки и типы электродов.
Правила подготовки металла под сварку.
Выбор режима подогрева и порядок про-
ведения работ по предварительному, со-
путствующему (межслойному) подогреву
металла.
Виды сварных соединений и швов.
Формы рЕвделки кромок металла под свар-
ку.
Способы и основные приемы сборки узлов
и изделий.
Способы и основные приемы выполнения
прихваток деталей, изделий и конструк-
ций.
Принципы выбора режима сварки по таб-
лицчlм и приборам.
Порядок подсчета объемов сварочных ра-
бот и потребности материzrлов.

ПК 7.2. Произ-
водить ручную
дуговую сварку

Практический опыт:Выполнения сва-

рочных работ руlной электродуговой
сваркой различной сложности.
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плавящимся по-
крытым элек-
тродом, ручную
дуговую сварку
неплавящимся
электродом в
защитном гzLзе,

плzвменную ду-
говую сварку
метшIлических
конструкций

Умения:Выполнять прихватки детшtей,
изделий и конструкций во всех простран-
ственных положениях.
Подбирать параметры режима сварки.
Выполнять ручную дуговую и плzвменную
сварку различной сложности детшlей, уз-
лов и конструкций из рiвличных сталей,
цветных метilллов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плiвменную
сварку детапей и узлов трубопроводов
из рЕLзличньгх сталей, цветньIх метчшлов и
сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плtr}менную
сварку сложных строительньIх и техноло-
гических конструкций.
Владеть техникой П малых толщин (более

0,2 мм) из рiвличньtх материаJIов.
Знания: Устройство и принцип действия
различной электросварочной аппаратуры.
Правила обслуживания электросварочньtх
аппаратов.
Особенности сварки на переменном и по-
стоянном токе.
Выбор технологической последовательно-
сти нz}ложения швов.
Технологию плtвменной сварки.
Правила сварки в защитном гiLзе и правила
обеспечения защиты при сварке.
Технологию сварки ответственных изде-
лий в камерах с контролируемой атмосфе-

рой.
Причины возникновения внутренних на-
пряжений и деформаций в свариваемьгх
изделиях и меры их предупреждения.
Технику и технологию П для сварки мчtльIх

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

риалов.
Пк 7.3. Выпол-
нять резку про-
стых дета_гlей

Пракгический опыт:Выполнения резки
рzвличньж видов металлов врzвличньж
пространственньIх положениях.
Умения:Выполнять ручную дуговую рез-
ку рtвличных металлов и сплавов.
Выполнять кислородную резку (строгание)
дета-пей различной сложности из различ-
ных метirллов и сплавов в рчвличньIх по-
ложениях.
Владеть техникой пл.вменной резки ме-
талла.
Знания:Особенности дуговой резки на пе-

ременном и постоянном токе
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Технологию кислородной резки.
Требования, предъявJIяемые 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 на-
плавки рzвличных деталей и инструп{ен-
тов.
Умения:Выполнять наплавку рщличньtх
деталей, узлов и инструментов.
Выполнять наплавку нагретых баллонов и
труб.
Выполнять наплавку дефектов детапей
машин, механизмов и конструкций.
Знания:Технологию наплавки при изго-
товлении новых дета-пей, узлов и инстру-
ментов.
Технологию наплавки нагретых баллонов
и труб.
Технологию наплавки дефектов деталlей
машин, механизмов и конструкций.

ПК 7.5. Осуще-
ствлять контроль
качества свароч-
ных работ

Практический опыт:Выполнения кон-
троля качества сварочных работ.
Умения:Выполнять операционный кон-
троль технологии сборки и сварки изде-
лий.
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 ма-
териztлов (сварочной проволоки, основного
метzLIIла, электродов, комплектующих) и
изделий.
Контроль сварочного оборулования и ос-
настки.
Операционный контроль технологии сбор-
ки и сварки изделий.
Назначение и условия применения кон-
трольно-измерительных приборов.
Способы контроля и испытания ответст-
венных сварных швов в конструкциях pi}з-
личной сложности.
Порядок подсчета трудозатрат и стоимо-
сти выполненных работ.
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Раздел 5. Структура основной профессиональной образовате.гlьной
программы

5.1. Учебный план
Учебный план Госуларственного автономного профессионzlJIьного образо-

вательного учреждения Республики Крым <Крымский многопрофильный кол-
ледж)) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ разработан на
основе:

о ФедерzLпьного государственного образовательного стандарта среднего
профессиончlльного образования по профессии 08.01.07 Мастер обще-
строительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
1З.03.2018 г. Ns 178 (далее ФГОС СПО).

о Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образователъным программам среднего профессионzlльного образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.20|3 г. \Гs 464(с изменениямии дополнениями);

о Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 Jю29l (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивzlющих основные профессио-
нztJIьны е программы среднего профессионzlJIьного о бразования) ;

о Приказ Минобрнауки России от 16 августа 201з г. J\Ъ 968 (об
утверждении Порядка проведениlI государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионzllrьного
образования)) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября2013 г., регистрационный Ns 30306);

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 1'7 мая 2012 г. Ns 413
"Об утверждении фелерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениJI-
ми)

Начало учебного года с 1 сентября. Прололжительность учебной недели -
пятидневнuul, максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме получения образованиjI составляет 36 академи-
ческих часOв в неделю. Продолжительность занятий - 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). Максимальный объем учебной нагруз-
ки обучающегося cocTaBJuIeT 54 академических часа в недеJIю, вкJIючая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
опоп.

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 08.01.07 Мастер обще-
строительных работ при очной форме поJц/чения образованиrI дJIя лиц, обуча-
ющихся на базе основного общего образования составляет|4'7 недель из расче-
та:
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77 недель на обучение по учебным циклам и р€lзделу <Физическая культу-
pD;

39 недель на учебную практику (производственное об1.,rение) и производ-
ственн5rю практику;

5 недель на промежуточную аттестацию;
2 недели на Государственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникулярное время;
Основная профессионапьная образовательная программа по профессии

СПО предусматривает общеобрzвовательную подготовку, а также изгIение
дисциплин общепрофессион€Lпьного и профессион€tльного учебных цикJIов и

р€вделов, учебную практику, производственную практику, промежуточную ат-
тестацию, государственную итоговую аттестацию.

Общеобр€вовательная подготовка состоит из дисциплин, профессион€Lпь-
ная подготовка состоит из циклов и профессионЕLIIьных модулей. В состав
профессиона.пьного модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессион€Llrьных модулей проводятся

учебная практика и (или) производственная практика.
.Щисциплина <<Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки,
включая игровые виды подготовки (за счет р€вличных внеаудиторных занятий
в спортивных секциях).

Обязательная часть профессионzLльного цикла ОПОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <Безопасность жизнедеятельности>>. Объем часов на
дисциплину <Безопасность жизнедеятельности) составляет 72 часа в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы не менее
52 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобр€вовательного цикJIа проводят
в пределах 1чебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, включ€tя ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным
зачётом по выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в
профессионЕLпьном модуле, при условии положительного аттестационного лис-
та, в котором отображается уровень освоения профессион€Lпьных компетенций.

Выпускная квuL[ификационная работа по профессии проводится в виде де-
монстрационного экзамена, который способствует систематизации и закрепле-
нию знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессионzrль-
ной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-
ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессиончlльных
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модулей, образовательную программу среднего профессионЕuIьного образова-
ния

5.2 Календарный учебный график

В каrrендарном учебном графике ук€вывается последовательность реали-
зации ОПОП профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, вкJIюч€tя
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.

Раздел б. Условия основной профессиональной образовательной
программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.

Специаrrьные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуaльных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборулованием, техническими средствами обучения и материалами,

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:
Основ строительного черчения
Основ общестроительных работ
Иностранного языка в профессион€lльной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Технологии каменных работ
Технологии выполненй сварочных работ
Лаборатории
Лаборатория сварочных работ
Мастерские:
Сварочные
Каменных работ
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читапьный зал с выходом в интернет
Актовый зал
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.Щля реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо
наличие следующих оснащешных специальшых помещений

Сочетание квалификаций наименование
кабинетов, лабораторий,
мастерских

Примечания

Каменщик и электросварщик
руlной сварки

Кабинеты:
основ
черчения

строительного

Основ общестроительных
работ

Иностранного языка
профессионшtьной
деятельности

в

о с н аIце нн bt й о б opyd о в ан u-
ем:
рабочее место препод:rва-
теля;
посадочные места по коли-
честву обучающихся;
КОМПЛеКТ 1лrебно-
наглядньж пособий по
предмету кОсновы строи-
тельного черчение);
модели детшей;
образцы чертежей;
чертежные принадлежно-
сти.
mехнuческuлlа среOсmва-
мu обученuя:
персональный компьютер,
проектор иlцли интерак-
тивнfUI доска
о с наlце HHbt й о б оруd о ван u-
ем:
рабочее место преподава-
теля;
посадочные места по коли-
честву обучающихся;
комплект уrебно-
наглядньIх пособий по
предмету <Основы обще-
строительньrх работ>;
комплекты рчвдаточньгх
материzrлов.
лпехнuческамu среdсmва-
мu обученuл:
персона-гlьный компьютер,
проектор улlили интерЕIк-
тивнtUI доска

о с н аtце н н bt й о б ору dо ван u-
ем:
рабочее место преподава-
теля;
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Безопасности
жизнедеятельности

посадочные места по коли-
честву обучающихся;
комплект учебно-
наглядньIх пособий;
комплекты рiвдаточньD(
материчrлов.
mехн uчес кам u среdсmв а-
мu обученuя:
персонsrльный компьютер,
проектор иlили интерак-
тивная доска.

осналце нн bt й оборуDо ван u-
ем:
рабочее место
преподавателя;
посадочные места по
количеству обуlающихся;
комплект уrебно-
наглядньtх пособий по
безопасности
жизнедеятельности;

раздаточный материал по
гражданской обороне;
плакаты и печатные
наглядные пособия по
дисциплине;
карточки индивидуального
опроса обуrающихся по
дисциплине;
нормативно-правовые
источники;
макет автомата
Калашникова;
винтовки пневматические;
индивидуЕUIьные средства
защиты (респираторы,
противогtвы, ватно-
марлевые повязки);
общевойсковой защитный
комплект;
сумки и комплекты
медицинского оснащения
для окtвания первой
медицинской и
доврачебной помощи;
учебная литература.
mехнuческuмu
среOсmвамuобученuл:

38



технологии
работ

Kzl},leHHbIx

технологии выполнения
сварочных работ

персонапьный компьютер,
проектор и/или
интерактивнzц доска

оснаtценньtй
оборуdованuелl:
рабочее место
преподавателя;
посадочные места по
количеству обучшощихся;
комплект уrебно-
нiглядньIх пособий по
предмету кТехнология
каN,lенных работ>;
комплекты рiвдаточньж
материarлов.
mехнuческшма
среdсmвалtu обученuя:
персональный компьютер,
проектор цlили
интерактивнrш доска

оснаtценньtй
оборуdованuем:
рабочее место
преподавателя,
посадочные места по
количеству обучающихся;
комплект 1^lебно-
наглядных пособий по
предмету <Технология
выполнения сварочньD(

работ ручной луговой
сваркой (наплавка, резка)
плавящимся покрытым
электродом простых
детшlей HeoTBeTcTBeHHbIx
конструкций, ручной
луговой сваркой (наплавка)
неплавящимся электродом
в защитном гiве простых
деталей HeoTBeTcTBeHHbD(
конструкций, плазменной
луговой сваркой (наплавка,

резка)>;
комплекты раздаточньD(
материалов.
mехнuческалlu
среDсmвамu обученuя:
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Мастерские:
Каменных работ

персональный компьютер,
проектор и/илu
интерактивнtul доска

Рабочее место мастера
производственного
обl^rения (ПК и проектор
или интерактивнЕuI доска)
Учебная литература
рабочие места
обучающихся
Миксер строительный с
насадкЕlми
Растворосмеситель
Угловая шлифовшlьная
машина (кболгарка>)
Станок камнерезный
Электролрель с набором
сверл
Гладилки по бетону

,.Щиски ilлмiвные
Зубила слесарные
Кусачки торцовые
Кельма для печньtх и
каменных работ
Кувалды (прямоугольнчuI,
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 кап{енньtх

работ
Складной метр
Скребок метшlлический
Транспортир-угломер
угольник металлический
Уровень коробчатый 600
мм
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Сварочные

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
Индивидуzlльные средства
защиты
Спецодежда
Защитная обувь
Рукавицы (перчатки)
Защитные очки
Кепка, каска (при
необходимости)
Аптечка

Рабочее место мастера
производственного обуче-
ния (ПК и проектор или
интерактивная доска)
Учебная литература

Вытяжная и приточная

вентиляция

Пост ЛЬ1. Ручная дуговая
сварка плавящимся
электродом
Столы сварщика (свароч-
ные посты)
Экраны защитные
Сварочные инверторы для
сварки
Сварочные маски
Пост ЛЪ2 Полуавтомати-
ческая и ручная дуговая
сварка
Столы сварщика (свароч-
ный пост)
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Экраны защитные
Баллоны углекислотные,
редукторы балонные
Тележка для перевозки
багlлонов
Рукава резиновые
Сварочные маски
Пост Л}3 Аргонно-
дуговая сварка непла-
вящимся электродом и
ручная дуговая сварка
плавящимся электродом
Столы сварщика (свароч-
ные посты)
Экраны защитные
Баллоны аргоновые, ре-
дукторы аргоновые
Тележка для баллона
Рукава резиново-тканевые
Аппараты для аргонно-
луговой сварки
Пост ЛЪ4 Газовая сварка
и резка
Рабочие столы сварщика с
защитными экранаN{и
Генераторы ацетиленовые
Баллоны пропановый и
кислородный, редукторы
баллонные
Рукава резиновый и рези-
ново-тканевый
Тележки для баллонов
Клапаны обратные
Горелки кислородно-
пропановzUI и кислородно-
ацетиленоваJI
Резаки кислородно-
пропановые
Средства индивидуаJIь-
ной защиты
Спецодежда (костюм
сварщика брезентовый и

рукавицы)
Защитная обувь
Рукавицы (перчатки)
Защитные очки
Кепка, каска (при необхо-
димости)
Аптечка
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Лаборатория сварочньIх

работ

Комплект электронньD(
плакатов
Проектора, ПК или
интерактивнЕUI доска
Комплект виртуальньD(
лабораторных работ
(программы для ОС
Windows, трехмернzrя
графика, эмуляция
реального оборудования,
методические укzвания,
системы контроля знаний,

формирование отчета)
Тренажеры сварщика
Малоамперные дуговые
тренажеры сварщика
Сварочные ячейки на базе

робота (имитация сварки,
безопасное исполнение)
Компьютеризированное
устройство для
квшlификационного
KoHTpoJUI и аттестации
электросварщиков дуговой
сварки
Комплект лабораторньп<

работ по сварке

Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную

)пrебную и производственную практику.
Учебная практика ре€tлизуется в мастерских колледжа и имеется в н€lли-

чии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие вы-
полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-
нЕLльных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и ук€ванных в инфраструктурных
листах конкурсноЙ документации WorldSkills по компетенциям: Кирпичная
кладка, Бетонные строительные работы, Сварочные технологии (или их ан€rло-

гов).
Производственная практика реzLлизуется в организацияхстроительного

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессион€rльноЙ
области 16 Строительство и жилищно-коммун€tпьное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессиончrльной дея-
тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессион€lльными
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, матери€rлов и оборудования.

б.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 профессионалlьной

деятельности 1б Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной орган изации
должна отвечать квалификационным требованиям, ук€ванным в
профессион€lльном стандарте <<Педагог профессионzLпьного обучения,
профессион€tльного образования и дополнительного профессион€Lltьного
образования)), утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября2015 г. J$ 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессионztльное образование
по программам повышения кв€Lпификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунzLпьное
хозяйство не реже 1 раза в З года с учетом расширения спектра
профессион€Lпьных компетенций.

Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися
профессиончLпьных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в

организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунчLltьное
хозяйство в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

б.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат окzвания государственных услуг по

реЕLлизации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Приказом министерства обрЕвования, науки и молодежи Республики Крым от
22.0|.18 г. Jф 149.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реztлизации образовательной программы включают в себя
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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 друryю работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. J\Гs 597 (О мероприятиях по

ре€tлизации государственной социальной политики).

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

По профессии08.01.07 Мастер общестроительных работформой государ-
ственной итоговой ат,гестации (лаrrее ГИА) является выпускн€uI квzlltификаци-
онная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. Требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-
ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Го-
сударственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстра-

ция выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятель-
ности по профессии.

Щля государственной итоговой аттестации по программе образовательной

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессионzLпьных стандартов и с учетом оценочных материЕLпов, разработан-
ных союзом <<Агентство р€ввития профессионuLпьных сообществ и рабочих кад-

ров <Молодые профессион€Lпы (Ворлдскиллс Россия)>>, при условии н€Lпичия

соответствующих профессионЕLпьных стандартов и материалов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экза-
мена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-
тестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации приведены в приложении.
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной про-
граммы

Сухановская О.Н.

Романова Н.Л.

Ланько Е.П.

Акимова Т.И.

Тарусова !.С.

Закурлаева В.В.

Николова Е.Е.

заместитель директора по учебной работе

заведующий отделом методической работы и монито-
ринга качестваобразования

заведующий отделом по практическому обучению и тру-
доустройству; председатель цикловой комиссии свароч-
ных работ, технического обслуживания и ремонта строи-
тельных машин

заведующий отделением столярных и ремонтных техно-
логий

заведующий отделением строительных технологий

старший мастер

методист

46



Лист регистрации изменений

J,,lЪ

п/п

,Щата вне-
сения из-
менения

основаrп.rе
для внесе_

Еия измене_
ний

Раздел п.р. (абзац), п., п.п., изменениjI (дополнения)

l l8.09.2020 изменение
законода-
тельсткl

Абзац в Разделе l. Нормативные документы для р:Lзработки ОПОП
<<- Приказ Минобрнауки России от 18,04.20IЗ j\b29l <об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
н:uIьные образовательные программы среднего профессионuLпьного обра-
зования)
заменить на:
((- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\Ъ 885/З90 (О
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ 11.09.2020 Ns 59'7'78>>



Лист регистрации изменений

л9
п/п

Щата вне-
сения из-
мекения

основание
дJIя внесе-

ния измене-
нцй

Раздел. п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.|2.202| изменение
законода-
Te..IbcTBa

Абзац в Разделе l. Нормативные документы для разработки ОПОП
<<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 J\Ъ968 <Об утвержлении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестаци и по образователь-
ным программам среднего профессионзuIьного образования>>

заменить на:

к-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионzLпьного образования,

утвержденным Приказом Министерства образовани я и нау киРоссийской
Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Ns 800 г. Москва
кОб утверждении Порядка проведениrI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионzLпьного образования>



Лист регистрации изменений

м
п/п

Щата вне-
сения из-
менения

основание
лU{ внесе-

ния измене-
ний

Раздел п р. (абзач), п., п п.. измснекия (лополнения)

l 22.12.2o2| изменение
законода-
тельствzl

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственнiul итогов€и аттестация (далее ГИА) по профессии

08.01.07 Мастер общестроительных работ проводится в форме демон-
страционного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированньгх компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Государственнaш итоговая аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новньtх видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
ОСВоения выtýiскником материала, предусмотренного ОПОП СПО, и сте_

пени сформированности профессионшIьных умениЙ и навыков путем
проведения независимой экспертнои оценки выполненньгх выпускником
практических заданий в условиях реаJIьньtх или смоделированных произ-
водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по проф ильному уровню.
Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании заrIвлений выгцrскников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <<ВорлдскилJIс)), устанавливаемых
автономной некоммерческой организацией <Агентство развития профес-

сионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационных требований, заявленных организациями, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой

форме реализации образовательных программ и (или) договора о практи-

ческой подготовке обучающихся.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатываgгся программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньгх средств,

Фонды примерных оценочньгх средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации включают типовые задания для демон-
страционного экзамена, описание процедур и условий проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочных средств дJIя проведения ГИА приведены в при-

ложении 4.



Лист регистрации изменений

N9
п/п

.Щата вке-
сения из-
менения

основание
дJU{ внесе-

ния измене-
нцй

Раздел п.р. (абзац), п., п.п.. изменения (дополнения)

l 22.|2.2021 изменение
законода-
тельсткl

Абзацы пункта 5.1:

<- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 NЬ291 <об утвержлении По-
ложения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нзuIьные образовательные программы среднего профессионiLпьного обра-
зования))
заменить на.
<<- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-
ства просвещениJI РФ от 5 авryста 2О20 г. J\Ъ 885/390 <О практической
подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции РФ 1 1.09.2020

Ns 59778)
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 J\Ъ968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионztльного образования>
заменить на:

к-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионiulьного образования, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г, JЪ 800 г. Москва <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессион:Lльного образова-
ния>
<<-Выпускная квалификационнiц работа по профессии проводится в виде
демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной профессионzLльной деятельности.).
заменить на:
<Госуларственнzш итоговiul аттестация по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ проводится в форме демонстрационного экза-
мена)).



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Крым <Крымский многопрофильный колледж))
(ГАПОУ РК (КМК))

)rчЕБ Й плАн
основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы среднего профессионального

образова ния
ГАПоУ Рк (кМк>

по профессии 08.01.07 МАСТЕР ОБIЦЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Квалификация : Каменщик

Форма обучения: очная
Нормативный срок освоения ОПОП:

2 года 10 мес. - на базе основного общего образования

2020 г

Год начала подготовки по УП - 2020

,-\

(кМК)
F
о

ц9



График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным
курсам

Промеюлочная аттестация

Каникулы

о

Учебная практика

Производсгвенная практика

Государсгвенная итоговая аттестация

08.01.07
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08.01.07 Мастер общестроительных работ

Курсы Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственнzц практика ПромежуточнЕuI
аттестация

Госуларственнzul
итоговаrI

аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломнаrI

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

I курс 38 J 1l 52

II курс з2 6 J 11 52

пI
курс

7 10 20 2 2 2 4з

Всего 77 19 20 5 2 24 |47



Индекс
Наименование циклов,

дисциплин, профессиональных
модулей, М.ЩК, практик

Формы промежуточной
аттестации (семестр)

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной нагрузки по курсам и

семестрам (час. в семестр)

ý

\о

(q

л
Ф
F

ý

Обязательная аудиторная

F

св

Ф
Ф

вт.ч.

xj
gý
Fл

lo

x>r

Ф=
)=9
E,f
дс

\оý

фсE

F

F
\о

х
Ф

l курс
l 476

2 курс
l 368

3 курс
1 зз2

часов часов часов

1

семестр
2

семестр
3

семестр
4

семестр
5

семестр
б

семестр

Недель Недель Недель Недель Недель Недель

l7 24 |7 2l lб 2|

6|2 864 б12 156 576 756

lбт 22т 15T l7T 4т зт
lуп 2уп 2уп 4уп 2уп 8уп

l0 пп l0 пп

оп
Общеобразовательная
подготовка 9 дзl3 з/3 э 2 052 2 052 1 082 970 480 648 480 444

оуд.0l Русский язык э l98 198 162 36 з2 44 з0 92

оуд.02 Литератyра дз 216 2lб 162 54 з2 44 60 80

оуд.03 Иностранный язык дз 2lб 2lб 2lб 64 44 60 48

оуд.04 математика э 294 294 lз0 l64 64 88 60 82

оуд.05 История дз 226 226 l98 28 64 66 60 36

оуд.06 Физическая культура з з з дз 2з4 234 4 230 64 88 60 22

оуд.07
основы безопасности

жизнедеятельности дз 108 108
,72

36 з2 ,76

оуд.08 Астрономия дз 54 54 з4 20 з0 24

оуд.09 Родная литература дз 66 бб 58 8 66

оуд.l0 Информатика дз l84 l84 58 |26 28 66 60 30

оуд.l l Химия э 188 188 160 28 з2 66 60 30

оуд.l2
Введение в профессию и

проектнаJl деятельность дз 68 б8 з4 з4 68

пп
ПрофессионаJIьпая
подготовка 12 дз/l з/2 э 720 720 354 36б 9б l44 б0 1б8 l44 108

оп.00
Общепрофессиональный

учебныЙ цикл 6 дзlt з 328 328 156 l72 42 l02 46 80 l8 40

оп.0l Основы материмоведения дз 54 54 з4 20 l4 40

оп.02 Основы элекгротехники з зб 36 24 l2 lб 20

оп.03 Основы строительного черчения дз 54 54 34 20 l2 42

оп.04
основы технологии

общесгроительньж работ дз зб 36 l8 I8 lб 20

оп.05 Безопасносгь r(изнедеятельности дз 72 72 20 52 30 42

оп.07 Основы предпринимательства и дз 36 зб 24 |2 l8 l8



(lинансовой грамотности

з8 40оп.08 Физическм культура дз 40 40 2

68п.00 профессиональный цикл бдз/2э 392 з92 l98 194 54 42 l4 88 126
|26 б8пм.00 Профессиональные модyли 6 дзl2э 392 392 l98 194 54 42 l4 88

пм.01 Выполнение аDматчDных Dабот lлз 36 36 l8 18 36

мдк.01.01 Технология арматурн ых работ дз 36 зб l8 l8 зб

уп.Ot Учебная практика дз 36 36

пм.02
выполнение бетонных и
опалубочных работ lдз 36 36 18 l8 l8 l8

мдк.02.0l
технология бетонных и
опалубочных Dабот дз 36 36 l8 l8 l8 l8

уп,02 Учебная практика дз зб зб

пм.03 Выполнение каменных работ Iдзлэ 126 126 64 62 24 l4 88

мдк.Oз.0l Технология каменных работ э 90 90 46 44 24 l4 52

збмдк.03.02
Технология монтlDкных работ при
возведении кирпичных зданий дз зб 36 l8 l8

уп.03 учебная практика дз 252 36 1а |44

пп.03 производственная практика дз 360 360

пм.03.эк Экзамен квалификационный э 738

пм.04

Выполнение монтаlсных работ
при возведении всех типов
зданий и сооружений из сборных
железобетонных и
металлических констрyкций 1дз зб 36 l8 l8 зб

збмдк.04.0l Технология монтажных работ дз зб 36 l8 l8
збУП.O,t Учебная практика дз 36

36Выполнение печных работ t л,} 36 36 18 l8
мдк.05.0l Технология печньгх работ дз зб 36 l8 l8 зб

уп.05 учебная практика дз зб 36

пм.06 Выполнение стDопальных работ lдз 36 зб 18 t8 зб

мдк.06.0l Технология сгропальных работ дз зб 36 l8 l8 36

уп,06 Учебная практика дз 36 зб

пм.07

Выполнение сварочных работ
ручной дуговой сваркой

деталеи

(наплавка,
покрытым

lэ 86 86 44 42 54 32

54 з2

Технология ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом э 86 8б 44 42

уп.07 2s2дз 252

пп.07 Ппоизводственная пDактика дз зб0 зб0

пм.05

млк.07.0l



пм.07.эк Экзамен э

540 бl2 |44 108ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
lАКАДЕМИЧЕСКИХЧАСАХ l 2lдзl4зl5э 2772 2772 1436 133б 576 792
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Итого академических часов 4428

lэкзаменов 5 3 l

2Диф. зачетов 2l 2 6 8 3

Консультации на учебную группу - 4 часа на l обучающегося в год

Госуларствен ная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по

компетенции <<Кирпичная кладка)
с 19 по 30 июня 2023 года

Всего
часов

Зачётов 4 l l l l


