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Раздел l. Общие положения

1.1. Настоящaш основная профессионz}JIьная образовательная программа среднего профес-

сионuLпьного образования (далее -ОПОП СПО) по профессии 08.01.07 Мастер общестро-
ительных работ разработана на основе фелерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.03 20l8 г. Ns

1 78.

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионiшьного образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реiLлизации образовательной программы на базе среднего

общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
Фелеральный закон о^г 29 лекабря 2012 г. Ns273-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),
Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 J\Ъ 178 кОбутвержлении

фелерального государственного образовательного стандарта среднего профессион.Lпьного
образования по профессии 08.01.07 кМастер общестроительных работ>

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 4lЗ <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минобрнауки России от \4 июня 201З г. J\b 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионaLпьного образования> (с изменениями и дополне-
ниями);

Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013 г. JЮ 968 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионzLпьного образования),

Приказ Минобрнауки России JE 885, Минпросвещения России Ns З90 от
5 авryста 2020 г. <<О пракгической подготовке обучающихся)) (вместе с <Положением о
пракгической подготовке обучающихся>) (с изменен иями и дополнениями) ;

Приказ Министерства труда и социzLпьной защиты Российской Фелерачии
от 25.|2.20114 г. ЛЬ 1150н (Об утверждении профессион.лJIьного стандарта 16.048
кКаменщик> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
29,0|.20115 г., регистрационный Ns З577З), с изменениями, внесенными прикzLзом
Министерства труда и социальной защиты Российской Фелерации от 28.10.2015 г. J\Гs

793н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии от 03. 12.201 5 г.,

регистрационный Nэ 39947);
Приказ Министерства труда и социiшьной защиты Российской Федерации

от 28.1 1.2013 Jф 701н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта 40.002 <Сварщию>
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии lЗ.02.10.2014, JЮ

з 1з01).



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего

профессиона-пьного образования;

ОПОП - основнчш образовательн:ш программа,

МДt - междисциплинарный курс;

ПМ - профессионшrьный модуль;

ОК - общие компетенции;
ПК - профессионшIьные компетенции,
ЛР - личностные результаты,
ГИА - государственнaш итоговая аттестация.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
каменщик

Форма обучения: очнiш.

Объем программы по освоению программы среднего профессион:Lпьного
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 деятеJIьности выпускника

3.1 Область профессиона_гtьной деятельности выгryскников: Область
профессиональной деятельности выгý/скников. 16 Строительство и жилищно-

коммунzLпьное хозяйство
3. 2. Соответствие профессионtulьньtх молулей присваиваемым квалификациям

Наu-ме нованuе ocHoBHbtx вudов
dеяmельносmu

Н аuме н о ва Hue профе ccuo н ал ьн ьх
моdулей

Квалuфuкацutll'
сочеmанuя

квалuфuкацuй
KaMeHuluK

В ыполнение арматурных работ Выполненио армаryрных работ осваивается

выполнение бетонных и
опатубочных работ

выполненио бетонных и
опа.-lубочных работ

освмвается

Выполнение каменных работ Выполнение каменных работ осваивается
Выполнение монтtDкных работ при
возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных
железобетонных и метilплиttеских
конструкций

Выполнение монтzDкных работ при
возведонии всех типов зданий и
сооружений из сборных
железобетонных и метапjIических
конструкций

осваивается

Выполнение печных работ Выполненис печных работ осваивается
Выполнение стопальных работ В ыполнение стропЕl,,Iьных работ осваивается



Выполнение сварочньж работ p1^l-

ной дуговой сваркой (наплавка,

резка) плавящимся покрытым элек-
тродом простых деталей неответ-
ственных конструкций, р1..lной лу-
говой сваркой (наrulавка) неплавя-
щимся элекгродом в защитном гaве
простых деталlей неответственньж
конструкций, п-гlазменной дуговой
сваркой (наплавка, резка)

Выполнение сварочных работ р1^lной
дуговой сваркой (нагшавка, резка) п.гtа-

вящимся покрытым элекгродом про-
стых деталей неответственных кон-
струкций, ручной дуговой сваркой
(нашIавка) неплавящимся эл9ктродом
в защитном гtве простых детшlей не-
ответственных конструкций, плазмен-
ной дуговой сваркой (наплавка, резка)

осваивается

Раздел 4. Плашlлруемые результаты освоенrrя образовательной программы

4.1. Общие компетенцип

4.1. Общие компетенции
l
l

хЕ
йЕ:2о

ч

Формулпровка
компетенцип

Знания, уменшя

ок 0l Выбирать способы
решения задач
профессионz}льноЙ

деятельности,
применительно к
рчвличным
контекстам

Умепия: распознавать задачу иlили гrроблему в
профессионitльном лаlили социz}льном контексте;
анirлизировать задачу иlилп проблему и выделять её

состilвные части; опредеJIять этапы решения задачи;
выявJIять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть актуальными методчlми работы в

профессионшrьной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знанrrя: актуальный профессиона-llьный и
социаrrьный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации и

ресурсы дJuI решения задач и проблем в

профессиональном иl пли социальном контексте ;

чrлгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в

профессионалrьной и смежных сферах; структура
плана для решения задач; порядок оценки

результатов решения задач профессиональной
деятельности



Осуществлять
поиск, ЕlнЕtIIиз и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионшlьной
деятельности

ок 02 Умения: определять задачи для поиска информачии;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; стр}ктурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Зпаппя : номенклатура информационньIх источников
применяемых в профессиона_гlьной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информачии

ок 03 fIланировать и

реarлизовывать
собственное
профессиональное и
личностное

рд}витие.

Умения:опредеJlять актуzIльность нормативно-
правовой докуN{ентации в профессиональной
деятельности; применять современFtуIо научн}tо
профессионашную терминологию; определять и

выстраивать траектории профессионilльного развития и

самообразования
Знания:содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современнiш научнiц и
профессиональнtш терминология; возможные
траектории профессионtlльного развития и
самообразов:lния

ок 04 работать в

коJшективе и
команде,
эффекгивно
взаимодействовать с
коJIлегами,

р5rководством,
кJIиентами.

Умения:организовывать рабоry коллектива и команды;
взаимодействоватьс коJLпегами, руководством, кJIиентами
в ходе профессиональной деятельности
Зпания:псlдсологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять
устIIую и
письменFrуIо
коммуникацию на
государственном
языке с rIетом
особенностей
социчlльного и

культурного
контекста.

Умения: грilмотно излагать свои мысли и оформлять

документы по профессионапьной тематике на

государственном языке,проявлять толерантность в

рабочем коллективе
Знанпя:особенности социального и кульryрного
контекста; правилаоформ,ления документов и построения

устных сообщений.

ок 06 Проявлять
гражданско-
патиотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе

тадиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ

Знания:сущность грчDкданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ



ок 07 Содействовать
сохранению
окррIсающей среды,

ресурсосбережению,
эффекгивно
действовать в
чрезвычайных
с}rц/ациях.

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; опредеJlять направления

ресурсосбережения в pElMKax профессионшlьной
деятельности по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиона_пьной деятельности; основЕые

ресурсы, задействованные в профессионшtьной
деятельности; пуги 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.

Уменпя: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность ддя укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессионilльных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиона.гlьной

деятельности; пользоваться средствilп4и
профилактики перенапряжения характерными для
данной профессии 08.01.07 Мастер
общестроительньтх работ
Зпания: роль физической культуры в
общекультурном, профессионЕlльном 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
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий ulя решения профессиональных задач;
использовать современное программное
обеспечение
Знанпя: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и

программное обеспечение в профессиона.ltьной
деятельности

ок l0 пользоваться
профессионшlьной
документацией на
государственном и
иностранных языках.

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

дичtлогirх на знакомые общие и профессионztльные
темы; строить простые выскaLзывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие профессионilльные
темы

в



Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессионЕlJIьные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональнzш лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиона_пьной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
rrрофессионапьной направленности

ок l1 использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиона-гlьной
сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессионаrrьной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выпJ-Iат по процентным ставкам
кредитов:Iния; опредеJIять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила рaвработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Професспональные компетенцпи
Осповные впды
деятельности

Код п
Еапменование
компетеIIцпи

Показателп освоеппя компетепцпиl

выполнение
арматурных работ

Пк 1.1. Выпол-
нять подготови_
тельные работы
при производ-
стве арматурных
работ

Практическпй опыт:Выполнение подго-
товительньтх работ при производстве арма-
турных работ.
Умеппя: Выбирать материчrлы для арма-
турных работ.

ными способап{и.
Транспортировать и скJI4дировать арма-
туру и арматурные изделия рiвличными
способами.
Читатьрабочие чертежи и cocTilBJuITb эс-
кизы и спецификачии на изготавливаемые
арматурные изделия.
Организовывать рабочее место с учетом
требований безопасности работ.



Знания:Виды и свойства материЕIлов для
армирования сц)оительных конструкций
Назначение, устройство и правила эксплуа-
тации оборудования, применяемого при
выполнении работ по армированию строи-
тельньtх конструкций; организацию рабо-
чего места арматурщика.
Правила и способы подготовки арматурной
стали; способы транспортировки и стро-
повки арматуры и арматурных изделий.
Правила сигнttлизации при MoHTuDKe арма-
турньгх конструкчий.
Правила складирования арматурной стiIли
и готовых изделий.
Правила чтения чертежей и составления эс-
кизов и спецификаций на изготавливаемые
изделия. Способы рационirльной организа-
ции рабочего места арматурщика.

Пк 1.2. Изготав-
ливать арматур-
ные конструкции

Практическпй опыт: Изготовление арма-
турных конструкций,
Умения: Выполнять сборку арматурных
изделий.
Выполнять вязку арматурных изделий.
Выполнять сварку соединений арматурных
изделий.
Соблюдать правила безопасности работ.
Зпаппя: Приемы сборки арматурньгх изде-
лпй.
Приемы вязки арматурных изделий.
Виды и способьт контактно-стыковой
сварки.
Оборулование мя конт:lктно-стыковой
сварки.
Технологию контактно-стыковой сварки.
Правила безопасности работ,

ПК 1.3. Армиро-
вать железобе-
тонные кон-
струкции рtrlлич-
ной сложности

Практическпй опыт:
Армирование железобетонных конструк-
ций различной сложности
Умепия: Размечать расположение стерж-
ней, сеток и каркасов в опа.тубке р€вличных
конструкций.
Устанавливать и монтировать рaвличные
виды арматуры и арматурньтх изделий.
Выполнять предварительное натяжение ар-
матурных стержней и пучков стержней.
Соблюдать правила безопасности работ.
Знания:Правила рaвметки по чертежа]u и
эскизам мест расположения стержней в ар-

матурных изделиях.
Технологию монтzlжа и установки арма-
туры в проектное положение.



Виды и способы натяжения арматуры в раз-
личных констукциях.
Оборулование для предварительного натя-
жения арматуры.
Правила безопасности работ.

ПК 1.4. Контро-
лировать каче-
ство арматурньж
работ.

Практпческий опыт:
Контроль качества арматурных работ
Умения:Выполнять проверку качества ар-
маryрной ст:Lли.
Проверять качество сварньrх соединений.
Проверять соответствие готовых арматур-
ных издеJIий проекту.
Выполнять выверку установленной арма-
туры.
Определять и устрЕlнять 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.
Знапия:,.Щопустимые откJIонения при изго-
товлении и монтEt)ке арматуры и армокон-
струкций.
Правила приемки работ.
,Щефекты арматурньrх конструкций и спо-
собы их устранения.
Правила подсчета объемов арматурных ра-
бот.
Правила подсчета расхода материtulов
на заданный объем работ.
Правила подсчета трудозатрат и стоимости
выполненньш работ.

выполнение бе-
тонных и опалу-
бочньтх работ

Пк 2.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы
при производ-
стве бетонных и
опалlубочных ра-
бот

Практический опыт:Выполнения подго-
товительных работ при производстве бе-
тонньIх и опшlубочных работ.
Умения:Читать рабочие чертежи и схемы
производства бетонных работ.
Выбирать инструN{енты, приспособления и
инвентарь, мчlшины и механизмы д.гlя бе-
тонньrхи опалубочных работ.
Готовить рtвличные поверхности под бето-
нирование.
Выполнять очистку арматурной ста_пи 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 бетонньгх
и железобетонных конструкциях.



Выполнять насечку бетонных поверхно-
стей ручным инструI!(ентом.
Изготовлять, ремонтировать и собирать
из готовых элементов рчвличные виды опа-
лубки.
Подготавливать крепежные элементы к
установке.
Устанавливать и снимать крепёжные эле-
менты.
Использовать по нuLзначению стропы, за-
хватные приспособления, такелажную
оснастку.
Устанавливать и разбирать опалубку раз-
личных бетонньпr и железобетонных кон-
струкций.
Смазывать накаты и опалrубку.
Очищать опаrrубку от бетона и раствора.
Поднимать, опускать и монтировать эле-
менты опаlryбки на высоте и в стесненньтх

условиях.
Выполнять строповку детшlей, полуфабри-
катов, элементов опатryбки на местах

укрупнительной сборки или складов.
Выполнять расстроповку деталlей, полу-

фабрикатов, элементов опшtубки на месте
MoHTzDKa и установки.
РабОтать на рl^rной лебедке.
Монтировать щиты опалlубки прямолиней-
ного очертания (прямоугольныо и косо-

угольные) и прямолинейные элементы опа-
лубки всех видов.
Монтировать поддерживalющие опшrубку
леса.
Устанавливать элементы огрzDкдения.
Устанавливать крепёжные и вспомогатель-
ные элементы опшrубки.

,Щемонтировать щиты опалryбки прямоли-
нейного очертания (прямоугольные и косо-

угольные) и прямолинейные элементы опа-
лryбки всех видов.
Фиксировать элементы опалубки от раска-
чивzlни-я.

Выполнять крепление конструкчий опа-
лубки с применением приспособлений.
Проверять готовность блоков и }л{астков
сооружений к бетонированию (подготовка
основчшия, опа,пубки, лесов и подмостей,
арматуры и зzlкJIадных детшей).
Контролировать и устранять дефекты вы-
полнения опалубочных работ.
Знания:Способы рациональной организа-
ции места бетонщика.



Назначение, принцип действия, правила об-
служивztния строительных машин и меха-
низмов для бетонньтх работ.
Правила чтения чертежей и составления эс-
кизов бетонных и железобетонных кон-
струкций.

ПК2,2. Произво-
дить бетонные

работы рiвлич-
ной сложности

Практический опыт:Производства бетон-
ных работ различной сложности,
Умения: Приготавливать бетонную смесь
по заданному составу рrIным и механизи-
рованным способом.
Организовывать рабочее место с учетом
требований безопасности работ.
Транспортировать бетонную смесь к месту
укJIадки рчвличными способами.
Укладывать и уплотнять бетонную смесь
в конструкции различной сложности, вы-
бирать вибрачионный режим дJIя уплотне-
ния бетонной смеси.
Выполнять уход за бетоном в процессе его
твердения.
Обслryживать оборулование, применяемое
для укJIадки и уплотнения бетонной смеси.
Выполнять подсчет объемов бетонных ра-
бот.
Выполнять подсчет расхода материаJIов
на заданный объем работ.
Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненных
Знанпя:Правила безопасности работ.
Элементы зданий и сооружений,
Виды монолитных бетонных и железобе-
тонньIх конструкций. Составы, свойства и
приготовление рiвличных бетонных смесей
Приемы трilнспортировки готовых бетон-
ньгх смесей в конструкции.
Правила строповки, перемещения и рас-
строповки бадей.
Способы укJIадки и уплотнения бетонной
смеси.
Характеристики вибрационного режима
дJIя 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 материirлов
на заданный объем



Правила подсчета трудозатрат и стоимости
выполненных работ.

ПК 2.3. Контро-
лировать каче-
ство бетонньIх и
железобетонных

работ

Практическпй опыт:Контроля качества
бетонных и железобетонных работ.
Умения: Оценивать подвижность и удобо-
укJIадываемость бетонной смеси.
Контроrшровать качество готовьtх бетон-
ных поверхностей.
Определять дефекты бетонных и железобе-
тонньtх конструкций.
Зпапия:Требования к качеству монолит-
ньтх бетонньIх конструкций.
Виды, нtвначение контрольно-измеритель-
ных инструментов и приборов и способы

работы с ними.
Способы контроля качества бетонных и же-
лезобетонных конструкций.
Способы оценки подвижности и улобо-
укJIадываемости бетонной смеси.
Виды дефектов бетонных и железобетон-
ньIх конструкций.

ПК2.4. Выпол-
нять ремонт бе-
тонных и желе-
зобетонных кон-
струкций

Практlлческий опыт:ВыполнениlI ре-
монта бетонньтх и железобетонньIх кон-
струкций.
Умения:Подбирать инструI!(енты, приспо-
собления и материzшы по виду ремонтных
работ.
Устранять дефекты бетонньтх и железобе-
тонных конструкций. Подбирать матери-
zlлы, применяемые дJIя ремонта бетонных и
железобетонньIх конструкчий.
Знания: Причины возникIIовения и спо-
собы устранения дефектов бетонньrх и же-
лезобетонных конструкций.

Пк 3.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы
при производ-
стве кfl]чlенных

работ

Практпческий опыт:Выполнения подго-
товительных работ при производстве ка-
менных работ.
Умения:Выбирать инструменты, приспо-
собления и инвентарь цlя KilMeHHbIx работ.
Подбирать требуемые материалы для ка-
менной кладки.
Приготавrпавать растворную смесь для про-
изводства каменной кJIадки.
Организовывать рабочее место.
Устшrавливать леса и подмости.
Читать чертежи и схемы кtlменных кон-
струкций.
Вьтполнять рil}метку кilп{енных конструк-
ций.
Выполrrять подсчет объемов работ KaпiIeH-

ной кладки и потребность материilлов.
Знаншя : Нормокомплект кzlп{енщика.

выполнение ка-
менных работ



Виды, назначение и свойства материtIлов

дJLя кЕu\{енной кладки. Требования к каче-
ству материчIлов при выполнении камен-
ных работ.
Правила подбора состава растворных сме-
сей для каrчленной кладки и способы их при-
готовления.
Правила оргЕlнизации рабочего места ка-
менщика.
Правила чтения чертежей и схем каменных
конструкций.
Правила рiвметки KaMeHHbIx конструкчий,
Виды лесов и подмостей, правила их уста-
новки и эксплуатации. Требования к подго-
товке оснований пол фунламеЕты.
Технологию разбивки фундамента.
Порядок подсчета объемов каменных работ
и потребности материаJIов.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненных работрtвмеры допускаемых
отклонений.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненных работ.
Основы геодезии.

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

Практпческий опыт:Производства общих
каменных работ различной сложности.
Умения:Создавать безопасные условия
труда при выполнении каменньIх работ.
Производить кzlменную кладку стен и стол-
бов
из кирпича, камней и мелких блоков
под штукатурку и с расшивкой швов по ptrl-
личным системalпd перевязки швов.
Пользоваться инструI!{ентом для рубки кир-
пича.
Пользоваться инструментом дJIя тески кир-
пича,
Выполнять камонную кладку в зимних
условиях методом зzlNIорчDкивания, искус-
ственного прогрева в теплякtlх и на раство-
рах с химическими добавками, выполнять
армированную кирпичную кладку.
Производить кладку стен облегченньIх кон-
струкций.
Выполнять буговую и бутобетонную
кладки.
Выполнять смешанные кладки.
Выкладывать перегородки из рчвличных
каменньгх материalлов.
Выполнять лицевую кладку и облицовку
стен.



Устанавливать уtеплитель с одновремен-
ной об.пицовкой стен.
Выкладывать конструкции из стеклоблоков
и стекJIопрофилита.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для кJIадки естественного камня.
Пользоваться инструментом и приспособ-
ленпями для кJIадки тесаного кЕl]чIня.

Соб.rподать безопасные условия труда
при выполнении общих каменных работ.
Выполнять кJIадку кап4енных конструкций
мостов, промышленных и гидротехниче-
ских сооружений.

Знанпя:Правила техники безопасности при
выполнении кап4енных работ.
Общие правила кJIадки.
Системы перевязки кJIадки.
Порядные схемы кладки рaвJIичных кон-
струкций, способы кJIадки.
Правила и способы каменной кJIадки в зим-
них условиях, способы и правила устрой-
ство железобетонньrх армокаркасов, обрам-
лений проемов и вкJIадышей в кирпичной
кJIадке сейсмостойких зданий.
Технологию армированной кирпичной
кJIадки.
Технологию кJIадки стен облегченных кон-
струкций.
Технологию бlтовой и бугобетонной
кл4дки.
Технологию смешанной кладки. Техноло-
гию кJIадки перегородки из рaвличньж ка-
менных материЕIлов.
Технологию лпrцевой кJIадки и облицовки
стен.
Способы и правила кJIадки стен средней
сложности и сложньD( с утеплением и одно-
временной облицовкой.
Технологию кJIадки из стеклоблоков и стек-
лопрофилита.
Правила техники безопасности при выпол-
нении общих кчlменных работ.
Особенности кJIадки кtlп{енных конструк-
ций мостов, промышленньIх и гидротехни-
ческих сооружений.
Способы и прaвила кладки колонн прямо-

угольного сечения. Способы и правила
кJIадки из тесаного кtlмня наружных вер-
стовых рядов мостовых опор прямолиней-
ного



Технологию монтажа фундаментных бло-
ков и стен подваJIа. Требования к заделке
швов.

ПК 3.3. Выпол-
нять сложные ар-
хитектурные
элемеIIты из кир-
пича и к:ll\dня

Практическпй опыт:Выполнения архи-
тектурных элементов из кирпича и кztмня.

Умения:Производить кладку перемычек,
арок, сводов и куполов.
Пользоваться инструментом и приспособ-
леншями для фигурной тески, выполнять
кладку карнизов различной сложности.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями дllя кJI4дки карнизов и колонн пря-
моугольного сечения, выполнять декора-
тивную кладку.
Выкладывать колодцы, коллекторы и
трубы переменного сечения.
Зпанпя:Виды опалубки дJIя кJIадки пере-
мычек, арок, сводов, куполов и технологию
изготовления и установки.
Способы и правила фигурной тески кир-
пича.
Технологию кладки перемычек рчвличных
видов.
Технологию кJIадки арок сводов и куполов.
Порядньiе схемы и технологию кладки кар-
низов различной сложности.
Виды декоративных кладок и технологию
их выполнения.
Технологию кладки колодцев, коJlлекторов
и труб.
Способы и правила кладки из естествен-
ного кап{ня надсводных строений арочных
мостов.
Способы и правила кJIадки из естествен-
ного каN{ня труб, лотков и оголовков.

Пк 3.4. Выпол-
нять монтЕDкные

работы при воз-
ведении кирпич-
ных зданий;

Практический опыт:Выполнения мон-
тtDкных работ при возведении кирпичных
зданий.
Умения:Пользоваться тчжелzDкной оснаст-
кой, инвентарными стропчlми и захватными
приспособлениями.
Монтаж фундаментов и стен подвала.
Монтировать ригели, бшlки и перемычки,
Монтировать лестничные марши, ступени
и площадки.
Монтировать крупнопанельные перего-

родки, оконные и дверные блоки, подокон-
ники.
Выполнять монтalк панелей и плит пере-
крытий и покрытий.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями при установке анкерньtх



устройств перекрытий, стен и перегородок,
вентиJIяционt{ых блоков, асбестоцемент-
ньrх труб.
Устанавливать, разбирать, переустанавли-
вать блочные, пzкетные подмости на пшIь-
цfiх и выдвижньгх штокa)(.
Производить заделку стыков и зiIливку
швов сборных конструкций.
Соблюдать безопасные условия труда

монтаже.
Зпапия:Способы и правила устройства мо-
нолитных rIастков перекрытий и площа-
док при выполнении кирпичной кладки зда-
HlaiT п сооружений.
Основные виды и правила применения та-
келажной оснастки, стропов и зtIхватных
приспособлений.
Производственную сигнiчIизацию при вы-
полнении т:желшкных работ.
Инструкчии по использованию, экспJryата-

ции, хранению приспособлений, инстру-
ментов и других технических средств, ис-
пользуемьtх в подготовительньгх и таке-
лажных работм.
Виды монтЕDкных соединений. Технологию
монтака лестничных маршей, ступеней и
площадок.
Технологию MoHTzDKa крупЕопанельных пе-

регородок, оконных и дверных блоков, под-
оконников. Технологию монтажа панелей и
плит перекрытий и покрытия. Способы и
правила устalновки сборньгх асбестовых и
железобетонных элементов.
Правила техники безопасностипривыпол-
нении монтzDкньtх
Практпческий опыт:Производства гидро-
изоляционньгх работ при выполнении ка-
менной кладки.

ПК 3.5. Произво-
дить гидроизоля-
ционные работы
при выполнении
каrиенной кладки

Уменпя:Устраивать при кJIадке стен де-

формационные швы.
Подготавливать материалы для устройства
гидроизоляции.
Устраивать горизонтальн),ю гидроизоJlя-
цию из рzвJIичных материалов.
Устраивать вертикarльЕую гидроизоляцию
из рд}личпых материzlлов.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями дJIя зiшолнения кчlнЕIлов и коробов
теплоизоляционными материчtлtlми.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для выполнения цементной
стяжки,



Расстилать и рaвравнивать раствор при вы-
полнении цементной стюкки.
Знания:Конструкции леформационных
швов и технологию их устройства.
Назначение и виды гидроизоляции.
Виды и свойства материалов для гидроизо-
Jrяционных работ. Технологию устройства
горизонтirльной и вертикальной гидроизо-
ляции из рtвличньгх материilлов.
Способы и правила заполнения канiIлов и
коробов теплоизоляционными материа-
лzlltlи.
Правила выполнения цементной стяжки.

ПК 3.6. Контро-
лировать каче-
ство каменньгх

работ

Практический опыт:Контроля качества
каменных работ.
Умения:Проверять качество материzrлов

дJlя кtlIчIенной кладки.
Контроrпаровать соб.гподение системы пере-
вязки швов, pilзМepoB и заполнение швов.
Контролировать вертикальность и горизон-
тilльность кладки.
Проверять соответствие каменной кон-
струкции чертежап4 проекта.
Выполнять геодезический контроль кJIадки
и MoHTtDKa.

Зпаппя:Требования к качеству материчIлов
при выполнении каменных работ.
Размеры допускаемых откJIонений.

Пк 3.7. Выпол-
нять ремонт ка-
менных кон-
струкций.

Практический опыт:Выполнения ре-
монта каменных конструкций.
Уменпя:Выполнять разборку кладки.
Заменять рzврушенные участки кJIадки.
Пробивать и заделывать отверстия, бо-

розды, гнезда и проемы.
Выполнять заделку концов баrrок и трещин;
производить ремонт облицовки.
Знанлля:Руrной и механизированный ин-
cTpyI!{eHT для разборки кJIадки, пробивки
отверстий. Способы разборки кJIадки.
Технологию разборки кЕlJчIенных конструк-
ций; способы разметки, пробивки и заделки
отверстий, борозд, гнезд.
Технологию заделки балок и трещин рitз-
личной rrмрины.
Технологию усиления и подводки фунда-
ментов.
Технологию ремонта облицовки.

вьшолнение
монтaDкных ра-

Пк 4.1, Выпол-
нять подготови-
тельные работы

Практпческий опыт:Выполнения подго-
товительных работ при производстве мон-
тЕDкных работ.



бот при возведе-
нии всех типов
здшrий и соору-
жений из сбор-
ных железобе-
ToHHblx и метал-
лических кон-
струкчий

при производ-
стве монтzDкных

работ

Умеппя: Выбирать инструменты, приспо-
собления и инвентарь, мЕlшины и меха-
низмы для монтaDкньгх работ.
Сортировать строительные конструкции
по маркalпd.
Подготавливать конструкции к монтажу
(укрупнительная сборка, временное усиле-
ние и предварительЕtlя оснастка конструк-
ций элементап{и 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-
бетонньтх конструкциях.
Зачищать стыки монтируемых конструк-
ций.
Устанавливать прокладки и нащельники.
Заделывать кирпичом или бетоном концы
бшlок, борозды, гнезда" выбоины и отвер-
стия,
Защищать метitлл от коррозии.
Подготавливать поверхность для изоляции.
Читать рабочие чертежи и схемы производ-
ства MoHTaDKHbTx работ.
Подготавливать места установки конструк-
ций.
Рационапьно организовывать рабочее ме-
сто монтажника.
Устанавливать средства подмащивания и
защитные огрa)кдения.
Создавать безопасные условия работ.
Оценивать безопасные и санитарно-гигие-
нические условия собственной работы в со-
ответствии с нормативilми.
Владеть навыками работы на ручной ле-
бедке.
Использовать в работе основные виды таке-
лaDкного и монтilJкного оборулования и
приспособлений грузоподъемностью до l0
т.
Подавать сигналы при подъеме, опускzlнии
и ycTElIIoBKe строительньIх конструкций при
монт€Dке их на высоте и в стесненных усло-
виях.
Вязать т:желаJкные узлы.
разматывать и сматывать канаты.
Устанавливать и демонтировать блоки,
тztли, полиспасты, лебедки и домкраты гру-
зоподъемностью до 10 т.
Подготавливать элементы крепежа к мон-



Устанавливать крепежные элементы.
устанавливать монтaDкные болты.
Затягивать болтовые соединения, узлы
уплотнений.
Поддерживать стzulьные канаты в рабочем
состоянии.
Выполнять подсчет объемов монтzDкных

работ и потребность материаJIов.
Вьтполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненных
Знания: Назначение и правила применения
инструI!!ента и приспособлений при мон-
тitже 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 строительньIх кон-
струкций.
Технологию подготовки конструкчий к
MoHTuDKy.

Состав и технологию операций, выполняе-
мых при подготовке мест установки кон-
струкций.
Правила подготовки поверхностей для изо-
лrlции.
Правила чтения рабочих чертежей и схем
производства монта:кных работ.
Способы рационЕuьной организации рабо-
чего места монтчDкника.
Виды, нiвначение и правила применения
грузозахватных устройств и приспособле-
ний длlя монтчDка сборных железобетонных
конструкций;
Правила сигнalлизации при транспорти-
ровке конструкций.
Способы сигнализации при подъеме, опус-
кании и установке строительных конструк-
ций, при монтiDке их на высоте и в стеснен-
ных условиях.
Виды такелzDкных узлов.
Способы крепления стальных канатов бол-
товыми закимами.
Способы рaвматывания и сматывания кана-
тов.



Способы и правила установки и демонтажа
блоков, тшlей, полисfIастов, лебедок и
домкратов грузоподъемностью до l0 т;

Правила складирования конструкций
в монтiDкной зоне.
Технологическую последовательность
монтФкных работ.
Основы геодезии.
Правила подсчета объемов монтaDкных ра-
бот.
Правила подсчета расхода материiIлов
на заданный объем работ.

ПК 4.2. Произво-
дить MoHTtDK же-
лезобетонных
конструкчий
при возведении
всех типов зда-
ний

Практический опыт:Производство мон-
TzDKa железобетонных конструкций при
возведении всех типов зданий.
Умеппя:Выполнятьстроповку сборных же-
лезобетонньtх конструкций.
Складировать конструкции в зоне MoHTzDKa

для удобного подъема в проектное положе-
ние.
Выверять прtlвильность установки блоков

фундаментов.
Заделывать раствором швы между блоками

фундаментов.
Монтировать сборные железобетонные
конструкции рд}личными методtlми при
возведении всех типов зданий.
Монтировать мобильные здания и сооруже-
ния из инвентарных блок-контейнеров, де-
монтировать их.
Укладывать плиты дорожньtх покрытий.
Выполнять подъем, перемещение, ориенти-

рование и установку рzвличных сборных
железобетонньrх конструкчий.
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 сборньгх железобетонньtх кон-
струкций;
Снимать временные крепления сборных
железобетонньtх конструкций.
Выполнять заделку и герметизацию стыков
и швов сборных железобетонных конструк-
ций.
Выполнять MoHTIDK сборных железобетон-
ных конструкций в особых кJIиматических



Соблюдать безопасные
при MoHTzDKe сборных
конструкций.

условия труда
железобетонных

Знанлля:Правила реryлировки оттяжкЕlп,lи

для удерживания конструкций от раскачи-
вания.
Маркировку сill\{онарезzrющих болтов.
Правила затяжки болтовых соединений.
Правила монтФка крупнощитовой опа-
лубки из готовых щитов.
Последовательность демонтажа крупнощи-
товой опалубки из готовых щитов.
Методы MoHTEDKa сборных железобетоЕных
конструкций здшlий и сооружений.
Технологию MoHTzDKa конструкций одно-
этiDкных промышленных зданий.
Технологию MoHTuDKa конструкций много-
этчDкных каркасных зданий.
Технологию монтажа конструкций круп-
ноблочньгх зданий.
Технологию MoHTzDKa конструкций крупно-
панельных зданий.
Особенности MoHTtDKa в зимних условиях.
Особенности MoHTaDKa в условиях жаркого
кJIимата.
Правила безопасности при MoHTEDKе сбор-
ных железобетонных конструкций.

ПК 4.3. Произво-
дить монтfDк ме-
тutллических кон-
струкций зданий
и сооружений

Практпческий опыт:Производство мон-
тажа метаJIлических конструкций зданий и
сооружений.
Уменшя:Стыковать отправочные завод-
ские элементы металлических конструкций
с наводкой отверстий.
Монтировать и демонтировать крупнощи-
товую опалlубку из готовых щитов, выпол-
нять строповку метzUIлических конструк_
ций.
Скл4дировать конструкции в зоне MoHTiDKa

для удобного подъема в проектное положе-
ние.
Монтировать метЕtллические колонны.
Монтировать металJIические ба-пки и

фермы.
Монтировать метаJIлические структурные
конструкции.
Монтировать листовые конструкции.
Соблюдать безопасные условия труда
при MoHTtDKe метarллических конструкций.
знания:свойства стшrей и сплавов.



Виды, назначение и правила применения
грузоз:Iхватных устройств и приспособле-
ний для MoHTzDKa металлических конструк-
ций.
Особенности MoHTzDKa стzlльных конструк-
ций.
Способы установки метttллических кон-
струкций и узлов.
Способы временного и постоянного за-
крепления металлических конструкций и

узлов.
Правила безопасности при монтФке мет:lл-
лических конструкций.
Способы заII\иты метzшла от коррозии.

ПК 4.4. Контро-
лировать каче-
ство монтtDкных

работ

Практпческий опыт: Контроль качества
монтiDкных работ.
Умения:Проверять плотность сварных
швов.
Выполнять входной контроль при монтаже
железобетонных и метаJIлических кон-
струкчий.
Выполнять операционньтй контроль мон-
тarка железобетонных и метаJIлических
конструкций.
Производить приемочный контроль смон-
тированных железобетонных и метаJIличе-
ских конструкций.
Проверять качество сварных швов.
Выполнять геодезический контроль мон-
TzDKa конструкций.
Знания:,Щокр{ентацию на поставку кон-
струкций и узлов.
Порядок визуirльного осмотра и проверки
соответствия конструкций и рtrlмеров тре-
бованиям проекта.
!опускаемые отклонения от строительньIх
норм и правил при MoHTzDKe железобетон-
ных и метiцлических конструкций.
Требования к качеству заделки стыков и
швов.
Правила оценки качества монтЕDкных ра-
бот.
Способы проверки качества сварных швов.
Правила подсчета трудозатрат и стоимости
выполненньtх

выполнение
печных работ:

Пк 5.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы
при производ-
стве печньгх ра-
бот

Практический опыт:Выполненияподго-
товительньтх работ при производстве печ-
ных работ.
Умения:Выбирать инстррrенты, приспо-
собления и инвентарь для печных работ.
Подбирать требуемые материалы.



Приготавливать растворную смесь для
кJIадки печей.
Организовывать рабочее место.
Выполнять подготовку основания под печи

различного типа.
Читать чертежи и схемы кладки печей.
Выполнять схемы и эскизы дJIя кJIадки пе-
чей.
Создавать безопасные условия труда при
выполнении печных работ.
Зпания : Нормокомплект печника.
Виды, назначение и свойства материалов
дJIя кJIадки печей.
Правила подбора состава растворных сме-
сей для кладки печей и способы их приго-
товления.
Виды и нзвначение печных приборов.
Правила организации рабочего места печ-
ника.
Правила чтения чертежей и схем кJIадки пе-
чей.
Правила выполнения схем и эскизов.

ПК 5.2. Произво-
дить кJIадку раз-
личньtх типов
печей

Практический опыт:Производства
кJIадки различных типов печей.
Умения:ВыкJIадывать печи различного
типа.
Устанавливать печные приборы.
Устанавливать металлические печи различ-
ных конструкций.
Переоборуловать печи под гiвовое топ-
ливо.
Соблюдать безопасные условия труда
при печньтх работа<.
Знания: Виды и технологию устройства
оснований
для печей рчвличньж конструкций.
Технологию кJIадки печей рЕвличных ти-
пов.
Способы установки печных приборов.
Способы уст:lновки метIIJLIIических печей

различньгх конструкций.
Особенности переоборудования печей
под гчвовое топливо.
Правила техники безопасности при выпол-
нении печных работ;

Пк 5.3. Выпол-
нять отделку пе-
чей различными
материirлами

Практический опыт:Выполнения отделки
печей различными материалами.
Умепия:Сортировать и подбирать по цвету
(отгенкам) изрдlцы.
Выполнять притирку кромок изрд|цов.
Облицовьтвать печи изразцzlми в процессе
кладки.



Выполнять покрытие печей штукатуркой.
Соблюдать безопасные условия труда
при отделке печей.
Знаппя:Виды и назначение материалов дJuI
отделки.
Технологию облицовки печей изрzвцами.
Технологию оштукатур ивания печей.
Правила техники безопасности при отделке
печей.

ПК 5.4. Контро-
лировать каче-
с,tво печных ра-
бот

Практическпй опыт:Контроля качества
печных работ.
Умения:Проверять качество материaлов и
печных приборов.Контролировать геомет-

рические пара]\,rетры элементов печей.
Проверять соответствие конструкции печей
чертежам и cxeМulM.
Знапия:Виды и принцип работы кон-
трольно-измерительного инстрр{ента.
.Щопускаемые откJIонения при кJIадке и от-
делке печей.

ПК 5.5. Произво-
дить ремонт пе-
чей.

ПК б.l. Выпол-
нять подготови-
тельные работы
при производ-
стве стропаль-
ных работ

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 рчLзлич-
ньIх типов.
Способы замены приборов в печах рЕL:lлич-
ной конструкции.
Способы ремонта элементов печей.
Способы ремонта облицовки печей.

вьтполнение
стропfiльных ра-
бот

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 рЕвными уз-
лами.
Читать чертежи, схемы строповки грузов.
Рационаьно организовывать рабочее ме-
сто при строповке и увязке рчвличных стро-
ительных грузов и конструкций.
Создавать безопасные условия труда.
Знанпя:Строительные нормы и прttвила
производства стропztльньrх работ.



Грузоподъемные машины и механизмы.
Назначение и прtвила применения грузоза-
хватньгх устройств и приспособлений.
Принцип работы грузозахватных приспо-
соблений.
Предельные нормы нагрузки крана и стро-
пов.
Требуемую длину и диzlN,Iетр стропов
для перемещения грузов.
Правила и способы сращивания и связыва-
ния стропов.
Сроки экспJryатации стропов, их грузо-
подъемность, методы и сроки испытания.
Правила чтениJI чертежей и схем строповки
грузов.
Визуальное определение массы и центра
тяжести перемещаемых грузов.
Наиболее удобные места строповки грузов.
Способы рационЕuьной организации рабо-
чего места стропальщика.

ПК б.2. Произво-
дить строповку и

увязку различ-
ных групп строи-
тельных грузов и
конструкций

Практический опыт:Производствастро-
повки и увязки рчвличных групп строитель-
ных грузов и конструкций.
Умепия:ВыполнJIтьстроповку и увязку
мелкошт)цньж грузов.
Выполнять строповку емкостей с раствор-
ной и бетонной смесями.
Выполнять строповку и увязку лесных гру-
зов.
Выполнять строповку и увязку сборных же-
лезобетонньIх и металлических конструк-
ций и изделий, подмостей и других крупно-
р{вмерных строительных грузов.
Выполнять строповку и }tsязку технологи-
ческого оборудования.
Подавать сигнzlлы мtlшинисту крана (кра-
новщику) и набrподать за грузом при подъ-
еме, перемещении и укладке.
Отцеплять стропы на месте установки или

укладки.
Соблюдать правила безопасности работ.
Зпаппя: Правила строповки, подъема и пе-

ремещения мелкоштучньж грузов, емко-
стей с растворной и бетонной смесями, лес-
ньгх грузов, сборных железобетонных и ме-
таJIлических конструкций и изделий, под-
мостей, технологического оборулования и
других крупнорtвмерных строительньж
грузов.
Условную сигнализацию дJIя машинистов



Назначение и правила применения стро-
пов-тросов, цепей, канатов и др..
Правила безопасности при производстве
стропirльныхработ.

выполнение сва-

рочных работ
ручной дуговой
сваркой
(наплавка' резка)
плавящимся по-
крытым электро-
дом простых де-
талlей неответ-
ственных кон-
струкций, руч-
ной луговой
сваркой
(наплавка) не-
плaIвящимся
электродом в за-

щитном гaве про-
стых детulлей 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
гitзе, плaвменной
луговой сваркой

Практическпй опыт:Выполнения подго-
товительных работ при производстве сва-

рочных работ ручной электодуговой свар-
кой.
Умения:Рационально оргчtнизовывать ра-
бочее место.
Читать чертежи метztллических изделий и
конструкций, электрические схемы обору-
дования.
Выбирать инструменты, приспособления,
источники питания и сварочные матери-
алы.
Использовать руlной и механизированный
инстрр(ент для подготовки элементов кон-
струкции (издеrгrrй, узлов, деталlей) под
сварку, зачистки сварных швов и удаления
поверхностньD( дефектов после сварки.
Подготавливать металл под сварку,
Владеть техникой предварительного, со-
пугствующего (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 метzUIла, электродов, ком-
плектующих) и излелий.
Производить контроль сварочного обору-
дования и оснастки.
Выполнять подсчет объемов сварочных ра-
бот и потребность материчrлов.
Знания: Виды сварочных постов и их ком-
плектацию.
Правила чтения чертежей металлических
изделий и конструкций, электрических
схем оборудования.
Наименование и нzLзначение рrIного ин-
струмента, приспособлений; основные све-

дениJI об устройстве электросварочных ма-
шин, аппаратов и сварочных кап,rер.

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.

соединений и швов.



Формы рiвделки кромок метаIIла под
сварку.
Способы и основные приемы сборки узлов
и изделий.
Способы и основные приемы выполнения
прихваток детаrrей, изделий и конструкций.
Принципы выбора режима сварки по табли-
ца,N,I и приборам.
Порядок подсчета объемов сварочных ра-
бот и потребности материilлов.

ПК7.2. Произво-
ДИТЬ РГIНУЮ ДУ-
говую сварку
плilвящимся по-
крытым электро-
дом, ручную ду-
говую сварку не-
плавящимся
электродом в за-

щитном г€}зе,

плазменную ду-
говую сварку ме-
тalллических кон-
струкций

Практическпй опыт:Вьтполнения свароч-
ных работ р1^lной электродуговой сваркой
различной сложности.
Уменпя:Выполнять прихватки деталей, из-

делий и конструкций во всех простран-
ственных положениях.
Подбирать парап{етры режима сварки.
Выполнять рrшую дуговую и плЕвменную
сварку различной сложности детаrrей, узлов
и конструкций из рzвличных сталей, цвет-
ных металлов и сплавов.
Выполнять р}чную дуговую и плiвменную
сварку деталей и узлов трубопроволов
из рчLзличных стшlей, цветных метztллов и
сплавов,
Выполнять руIную дуговую и плЕвменную
сварку сложных строительных и техноло-
гических конструкций.
Владеть техникой П малых толщин (более

0,2 мм из
Знанпя: Устройство и принцип действия
различной электросварочной tшпаратуры.
Правила обслуживания электросварочньtх
аппаратов.
Особенности сварки на переменном и по-
стоянном токе.
Выбор технологической последовательно-
сти нЕIложения швов.
Технологию плазменной сварки,
Правила сварки в защитном гЕ}зе и правила
обеспечения защиты при сварке.
Технологию сварки ответственньгх изделий
в камерах с контролируемой атмосферой.
Причины возникновения внугренних
напряжений и деформаций в свариваемых
изделиях и меры их предупреждения.
Технику и технологию П для сварки мaлых
толщин (более 0,2 мм) из различньIх мате-

ричIлов.
ПК 7.3. Выпол-
нять резку про-
стых

Практический опыт:Выполнения резки
рiltличных видов метЕIллов врiвличных
пространственных положениях.



Умения:Выполнять ручную дуговую резку
рчвличных метtIллов и сплilвов.
Выполнять кислородную резку (строгание)
деталей различной сложности из рtвлич-
ных метzIллов и сплавов в рiвличных поло-
жениях.
Владеть техникой плi}зменной резки ме-
тzLлла.

Знания:Особенности дуговой резки на пе-

ременном и постоянЕом токе.
Технологию кислородной резки.
Требования, предъявляемые к сварочному
шву и поверхностям после кислородной
резки (строгания).
Технику и технологию плtвменной резки
металла.
Практический опыт:Выполнения
наплавки рiвличных деталей и инструмен-
тов.
Умения:Выполнять нtшлавку рiвпичных
детшlей, узлов и инструl!{ентов.
Выполнять наплавку нагретьж баллонов и
труб.
Выполнять наплавку дефектов дета_пей ма-

механизмов и

Пк 7.4. Выпол-
tUITb нtшлавку
простых деталей

Знаппя:Технологию наплавки при изго-
товлении новых деталей, узлов и инстру-
ментов.
Технологию наплавки нагретьгх ба_плонов и
труб.
Технологию наплilвки дефектов детшtей

механизмов и
Практическпй опыт:Выполнения кон-

качества
Умения:Выполнять операционный кон-
троль технологии сборки и сварки изделий.
Выполнять подсчет трудозатрат и стоимо-
сти выполненных

ПК 7.5. Осу-
ществлять кон_

цоль качества
сварочных работ

Знания:Виды дефектов в сварных швчlх и
методы их предупреждения и устранения.
Сущность и задачи входного контроля.
Входной контроль качества исходньtх мате-

риiIлов (сварочной проволоки, основного
мет€UIла, электродов, комплектующих) и
изделий.
Контролъ 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
реаJIпзацпи программы воспптаппя

(dескрuпmоры)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспптанпя

Осознающпiт себя грФкданином и защитником великой страны лрl
Проявляющий активную гр:Dкданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически активный и у^rаствующий в студенческом и
территориtlльном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и уrаствующий в ле-
ятельности общественных оргЕшизаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядк4 следующий идеалаrчr граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к ycTaHoBKilI\{ и проявлениям представителей
субкультур, отличilющий их от групп с деструктивным и девиант-
ным поведением. .Щемонстрирующий неприятие и предупреждаю-
щий социалlьно опасное поведение окруж:lющих

лрз

Проявляющий и демонстирующий ув:Dкение к JIюдям труда, осо-
зншощий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного кцифрового следа)

лр4

.Щемонсrрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе.шобви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к rIастию в социilльной поддержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; увчDкаю-
щий собственную и чужую уникальность в ра}личньtх ситуациях,
во всех формах и видЕlх деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

рЕвличных этнокультурных, социttльных, конфессиональных и
иньIх групп. Сопричастный к сохранению, преуN(ножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства

лр8

Соблюдшощий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизЕи, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных воществ,
Евартных и|р и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр9



Заботящийся о защите окружzlющей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

лр 1l

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 |2

Личностные результаты
реализации программы воспитапия, опрсделенные отраслевыми требованпями

к деловым качествам личности
,,Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникzrющих

профессионztльньrх з4дач;
лр14

.Щемонстрирующий навыки анuшиза и интерпретации информачии
из рiвJIичных источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессионаrrьной и общественной деятельности.

лр lб

Способный вьцвигать ЕuIьтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимчшьных aлгоритмов

лр 17

Лпчrrостные результаты
реаJIпзацпи программы воспптаппя, определенные ключевыми работодателями

Использование информационньгх технологий в профессиона_tlьной

деятельности.
лр 18

Способный пользоваться профессионztльной докуплентацией на гос-

ударственном и иностранном языкчlх. (в ред. Приказа Минпросве-
щения России от 17.|2.2020 N 747)

лр 19

Демонстрация навыков противодействия коррупции лр 20

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-
дателя

лр 2l

Личностные результаты
реалпзации программы воспштаншя, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обуlающегося к профессионшlьной дея-
тельности, сформировtlнность у обуlшощегося компетенций и лич-
ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, полупrе-
ние обуIающимся квалификации по результатам освоения образо-
вательной программы

лр 22

Способность самостоятеJIьно реarлизовать свой потенциал в про-
фессионалlьной деятельности

лр 2з

Готовность выпускника к продолжению образования, к социЕrль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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оп.02 основы электDотехники з 36 зб 24 |2 lб 20

оп.03 Основы стDоительною чеDчения дз 54 54 34 20 |2 42

оп.04
Основы технологии общестрои-
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детаJIей неответственных кон-
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08.01.07 Мастер общестроительных работ

Курсы ОбуT енпе по д{сtш_
IшинЕlп.l и междисци-
плинарным курсапd

Учебная
практика

ПроизводственнЕlя прЕlктика Промежуточная
аттестация

ГосуларственIIчц
итоговая

аттестаIIия

Кшrикулы Всего
(по

курсам)по профилпо преддипломнzц

l 2 J 4 5 6 ,|
8 9

I курс з8 J l1 52

II курс з2 6 J 11 52

пI
курс

7 10 20 2 2 2 4з

Всего 77 19 20 5 2 24 l47



5.3. Рабочая программа воспптаппя

5.3.1. Щели и задачи воспитания обуlающихся при освоении ими образовательной
прогрЕl]чtмы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их
социirлизация, проявJIяющиеся в рЕввитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицировaнных рабочих, сл)DкаIrIих на практике.

Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создzlющего равные условия
для рiввития обl^rающихся профессиональной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обуlающихся в общественно-

ценностные соци{lлизирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессионшlьной образовательной организации

общих ценностей, мораJIьных и нравственных ориентиров, необходимых дlя устойчивого

р.ввития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитzlния.
5.З.2. Рабочая прогрчlJчIма воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Каленларный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы предст,авлен в приложении 3.

Раздел 6. Условия реализацип образовдтельной программы

6.1. Требования к материаJIьно-техническому обеспеченшrо образовательной
программы

6.1 .l . Колледж располагает материчrльно-техниtlеской базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторных работ и практических зalнятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, уrебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-
териально-техни.Iеская база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.

Решlизация ОПОП по специztльности 08.01.07 Мастер общестроительных работ обес-
печивается нatличием б уrебньгх кабинетов, 1 лабораторией, l мастерской, техническими сред-
ствЕllчlи обучения, баз практик, 2 компьютерньtх кабинета с доступом к сети Интернет.

Реалlизация ОПОП коJIледжем обеспечивает: выполнение обучшощимися лаборатор-
ньгх работ и практических занятий, вIсlIючая как обязательный компонент практические зада-
ния с использованием персональньж компьютеров; освоение обучающимися профессионtшь-
ных модулей в условиях создzlнной соответствующей образовательной среды в колледже или
в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При ис-
пользовании электронных изданий колледж обеспечивает кiDкдого обучающегося рабочим ме-
стом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Колледж обеспечен необходимым комплектомлицензионного прогр€ltvlмного обеспече-
ния.
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Перечень специальных помещений

Кабинеты:
Основ строительного черченш
Основ общестроительньгх работ
Иностранного языка в профессиональной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Технологии KErMeHHbIx работ
Технологии выполнения сварочных работ

Лабораторlлlл:
Лаборатория сварочных работ

Мастерские:
Каменных работ

Спортивный комплекс:
-спортивный залl;

-спортивнirя площадка.

Залы:
- биб-тпаотека, чит:lльньй зчLл с вьгходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

6.|.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
общестроительньгх работ, обеспечиваюцей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных уrебньш планом, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилaм и HopMzlM в рiврезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый для реzrлизации ОПОП перечень материzrльно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.|.2.|. Оснащеппе лабораторпй
Лаборатория кСварочных работ>

Проектор, ПК или интерактивнаJI доска
Учебный виртуальный комплекс для начшtьной подготовки сварщиков;
Стол сварщика подсветкой зоны работы и вытяrкным устройством
Стол сварщика для аргона с подсветкой зоной работы и с вытяжньrм устройством
3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки
Сварочный аппарат TIG сварки
Сварочный аппарат MIG сварки
Полуавтомат сварочный инверторный
Аппарат аргоново-дуговой сварки AC/DC
Аппарат плu}менной резки Ачrоrа
Угловая шлифовал5цдд цЕIlrrино
Защитные очки дltя сварки;
Затцитные очки для шлпrфовки;
Сварочные маски;
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Защитные ботинки;
Средство защиты органов сл}ха;
Ручнм шлифовальнаJI машинка с защитным кожухом;
Метшшическая щетка для шлифовшlьной машинки, подходящая ей по размеру;
Огнестойкм одежда;
Молоток дlIя отделения шлака
Станок д.гtя гибки арматуры с электронный боком управления

6.1.2.2. Оспащенпе мастерскпх
Мастерская <Каменных работ>
Робочее месmо масmера проuзвоdсmвенноzо обученuя (IIК и проекгор или интерактивн:rя доска)
Учебнм литература
Рабочuе месmа обучаюtцuхся
Миксер строительный с насадками
Растворосмеситель
Угловая шлифовальная машина (кболгаркa>)
Станок камнерезный
Электродрель с набором сверл
Гладилки по бетону
.Щиски апма:}ные
Зубила слесарные
Кусачки торцовые
Ке.,rьма дIя печньж и каменньж работ
КувалIды (прямоугольная, остроугольная)
Комшlекг дш оштукатуривания (кельмы, тёрки, цIпатели и т.д.)
Ломы монт:Dкные
Лопата растворнм
Метр складной метаrшический
Молоток-кирочка
Наэкдачный камень
Правила
f[поскоryбцы
расшивки стtlльные
Рулетка в закрьпом корпусе
Скарпели для каменных работ
Скпадной метр
Скребок металлический
Транспортир-угломер
угольник металлический
Уровень коробчатый 600 мм
Уровень стоительный 1500 мм
Уровень гибкий (водяной)
Чертшrка
Швабровка
Шаблоны
Шryр разметочный
Шнур-отвес
Шrryр-причалка
Щетка - сметка
Ящик растворный
Велра
Лестница стемянка
Подмости универсальные сборно-разборные
р1^lная тележка со сменными коrrгейнерами
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Индивидуальные средства защиты
Спецодежда
Защитная обрь
Рукавицы (перчажи)
Защитные очки
Кепка, каска (при необходимости)
Аптечка

б.1.2.3. Оспащеппе баз практик
Реа_пизация образовательной программы предполагает учебную и производственную

практику.
Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских колледжа и имеет в нzIли-

чии оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержа-
нием прогрilмIчt профессиональных модулеЙ ПМ.01, ПМ,02, ПМ.03, ПМ04, ПМ05, ПМ06
ПМ07 в том числе оборудование, используемое при проведении чемпионатов WorldSkills и
yкurзaнHoe в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции
<Кирпичная кладка>

ПроизводственнаJI практика реЕlлизуется в организациях, направление деятельности ко-
торых соответствует профилю подготовки обl^rающихся: ооо (ск Консоль-строй Лт.щ>
ооо кМеталлика))

Оборулование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиона_пьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овл4деть профессионЕчIьными компетенциями по всем видап{ дея-
тельности, предусмотренньtх прогрilммой, с использованием современньгх технологий, мате-

ри.rлов и оборулования.

6.2. Требованпя к учебно-методпческому обеспеченпю образовательной
программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и
электроннымлt учебными изданиями (включая учебники и уlебные пособия) по лисчиплинам
и модуJlям.

.Щля обуlающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-
тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе ЭБС <Лань> и локаJIьной базе

данных кИрбис>.
ОбразовательнЕlя прогрtlплма обеспечена уrебно-методической документацией по всем

учебным дисциплинаtvr и модулям.
6.2.2. Обучающиеся инвzIлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными уlебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адаптированными при необходимости для об1^lения указанных обу^rающихся.

б.3. ТребованIIя к органпзации воспитанпя обучающихся
6.3. l. Условия организации воспитания определяются колледжем.
Выбор форм оргiшизации воспитательной работы основывается на анализе

эффективности и прЕжтическом опыте.
.Щля 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, форуплы, олимпиады, чемпионаты
и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестившtи, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обуrающихся.

б.4. Требованпя к кадровым условпям рещIпзацпп образовательной программы

6.4.|. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками колледжа, а также лицilп{и, привлекаемыми к реЕrлизации образовательной
программы на условиях грЕDкданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиона-гlьной деятельности 08.00.00 Техника и технологии сц)оительства и имеющими
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квшификация педагогических работников колледжа отвечает квалlификационным

цlебованиям, укчвiшным в Едином квалlификационном справочнике должностей
руководителей, специilлистов и служащих (дшее - ЕКС), а также профессионirльному
стандарту <Педагог профессионitльного обучения, профессионaчIьного образования и

дополнительного профессион.шьного образования> (утвержден Приказом Минтрула России
от 08.09.20l5 JФ 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получtlют дополнительное профессиональное образование по прогрzlI\,rмам повышения
квалификации, в том числе в форме стaDкировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессионмьной деятельности не реже 1 рша в 3 года с

учетом расширения спектра профессионаJIьных компетенций.

.Щоля педагогических работников (в привеленньtх к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение об1.1ающимися профессиончtльных модулей, имеющих опыт дея-
тельности не менее 3 лет в организацшях, направление деятельности которых соответствует
области профессиона-ltьной деятельности в общем числе педагогиtIеских работников, речrлизу-
ющих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не
менее 25 процентов.

6.5. Требования к финансовым условпям реализации образовательной
программы

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

реализации образовательной програп{мы.
Расчеты нормативньгх затрат окzlзЕlния государственных услуг по реzшизации

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окЕLзЕlЕие государственных услуг по реzшизации образовательных
прогр€lмм среднего профессионаJIьного образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группам профессий (специальностей), угвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. Ns АП-114/18вн.

Нормативные затраты на окiвание государственных услуг в сфере образования по

реarлизации образовательной програ]\{мы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими уrебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской
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Федерации от 7 мая 201,2 г. }JЪ 597 <О мероприятиях по реализации государственной
социЕlльной политики >>.

Расчеты нормативных затрат окzLзания государственных услуг по речшизации
образовательной прогрЕllчtмы осуществJIяются в соответствии с Методикой определения
нормативньж затрат на окtвание государственных услуг по речrлизации образовательньIх
прогрilп{м среднего профессионaльного образования по профессиям и специальностям и

укрупненным группам специчuьностей (профессий), улвержденной Министерством
образования, на).ки и молодежи Республики Крым 05 сентября20|7 г. J\Ъ 2180.

Раздел 7. Формирование фопдов оценочных средств для проведения государствен-
пой птоговой аттестацпп

По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ формой государственной ито-
говой аттестации (дшее ГИА) является выпускная квалификационнiц работа, которая прово-
дится в виде демонстрационного экзчlN,Iена. Требования к содержанию, объему и структуре вы-
пускной квшификационной работы образовательнЕIя оргalнизация определrIет самостоятельно
с rIетом ОПОП.

В ходе государственной итоговой атгестации оценивается степень соответствия сфор-
мировtlнных компетенций выпускникоts требованиям ФГОС. Государственная итоговм атте-
стация долхсна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или не-
скольких основных видов деятельности по профессии.

.Щля государственной итоговой аттестации по прогрilмме колледжем разрабатывается
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочньIх средств.

Задания для демонстрационного экзzlNIена, разрабатывzlются на основе профессиончlль-
НЫХ СтZlнДартов и с )пIетом оценочных материалов, разработЕlнных союзом кдгентство рzLзви_
тия профессионЕtльньгх сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)>, при условии наличия соответствующих профессионаJIьных стандартов и материа-
лов.

Фонды оценочньгх средств для проведения государственной итоговой аттестации
вкJIюччlют типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочньIх средств для проведения ГИА приведены в приложеr.ии 4.

Раздел 8. Разработчикп основной профессиональной образовательной программы
- Организация-рд}работчик: Госуларственное автономное профессионztльное

образовательное учреждеЕие Республики Крым кКрымский многопрофильный коJIледж).
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Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.20l3 J\Ъ968 кОб утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по обрtвователь-
ным программам среднего профессионального образования>
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к-Порялок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионilльного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 202l г. N9 800 г. Москва
кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионrlльного образования>
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Раздел 7 изложить в следующей редакции:
ГосуларственнаJI итоговая аттестация (далее ГИА) по профессии

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

В ходе государственной итоговой аттестации оцениваgтся степень

соответствия сформированньtх компетенций выпускников требованиям

ФГОС. ГосуларственнаJI итоговая аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-

новных видов деятельности по профессии.

Щемонстрационный эюамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материiLла, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-

пени сформированности профессиональных умениЙ и навыков путем
проведеншI независимой экспертнои оценки выполненных выпускником

пракгических заданий в условиях реzшьных или смоделированных произ-

водственньгх процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
Щемонстрационный экзамен профильного ypoBHrI проводится по

решению колледжа на основании заrIвлений выпускников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <Ворлдскиллс)), устанавливаемых
автономной некоммерческой организацией <Агентство р:ввития профес-

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

также квалификационньж требований, заявленньгх организациями, рабо-
тодатеJuIми, 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 разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньtх средств.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государ-

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

дарственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды оценочньtх средств дJuI проведения ГИА приведены в при-

ложении 4.


