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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Общепрофессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Основы строительного черчения
Область применения программы
Учебная дисциплина ОП.01 Основы строительного черчения является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.01 Основы строительного черчения обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10.
Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов следующих
профессиональных компетенций: ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 5.1, ПК 6.1,
ПК 7.1,
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы производства
работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации
для строительства;
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации;
- виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ;
- правила чтения технической и технологической документации;
виды производственной документации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
1.1.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Основы общестроительных работ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Основы общестроительных работ является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.02 Основы общестроительных работ обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная направленность
реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК 1.11.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
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Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

ОК 01

ОК 02

ОК 03

Умения

Знания

Составлять технологическую
Классификацию
зданий
и
последовательность выполнения
сооружений.
работ.
Общие сведения о строительном
Читать инструкционные карты и производстве
и
строительных
карты трудовых процессов
процессах
Виды общестроительных работ.
Общие сведения о строительных
машинах,
механизмах
и
приспособлениях.
Распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части.
Определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.
Составить
план
действия.
Определить необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).
Определять задачи для поиска
информации.
Определять
необходимые
источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в
перечне информации.
Оценивать
практическую
значимость результатов поиска.
Оформлять результаты поиска

Актуального профессионального и
социального контекста, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях.
Методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах.
Структуру плана для решения
задач.
Порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности.

Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности.
Применять современную научную
профессиональную терминологию.
Определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современную
научную
и
профессиональную терминологию.
Возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.

Номенклатуру
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности.
Приемы
структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации
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ОК 04

ОК 05

ОК 06

Организовывать работу коллектива
и команды.
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе.
Описывать
значимость
своей
профессии
08.01.07
Мастер
общестроительных работ

ОК 09

Применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач.
Использовать
современное
программное обеспечение.

ОК 10

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные
темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы.
Участвовать
в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы.
Строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать
и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые).
Писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы

Психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности.
Основы проектной деятельности.
Особенности
социального
и
культурного контекста.
Правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей.
Значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
08.01.07 Мастер общестроительных
работ
Современные
средства
и
устройства информатизации.
Порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы.
Основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика).
Лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности.
Особенности произношения.
Правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

88

Самостоятельная работа

36

Объем образовательной программы

72

5

в том числе:
теоретическое обучение

56

практические занятия (если предусмотрено)

16

Самостоятельная работа

36

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности.
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09,
ОК 10.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная направленность
реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК
1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5.

Умения
В области аудирования:
Понимать отдельные фразы и наиболее
употребительные
слова
в
высказываниях, касающихся важных
тем,
связанных
с
трудовой
деятельностью.
Понимать, о чем идет речь в простых,
четко произнесенных и небольших по
объему сообщениях (в т.ч. в устных
инструкциях).
В области чтения:
Читать
и
переводить
тексты
профессиональной направленности (со
словарем).
В области общения:
Общаться
в
простых
типичных
ситуациях трудовой деятельности,
требующих непосредственного обмена
информацией в рамках знакомых тем и
видов деятельности.
Поддерживать краткий разговор на
производственные темы, используя
простые фразы и предложения,
рассказать о своей работе, учебе,

Знания
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы.
Основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика).
Лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности.
Особенности произношения.
Правила
чтения
текстов
профессиональной направленности.
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ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 6

планах.
В области письма:
Писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять её составные
части.
Определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия. Определить
необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных
сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Определять
задачи
для
поиска
информации.
Определять необходимые источники
информации. Планировать процесс
поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов
поиска.
Оформлять
результаты поиска
Определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной деятельности.
Применять современную научную
профессиональную терминологию.
Определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Организовывать работу коллектива и
команды.
Взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.
Описывать
значимость
своей
профессии
08.01.07
Мастер
общестроительных работ

Актуального профессионального и
социального контекста, в котором
приходится работать и жить. Основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях.
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Структуру плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

Номенклатуру
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности.
Приемы
структурирования
информации.
Формат
оформления
результатов
поиска информации

Содержание актуальной нормативноправовой документации.
Современную
научную
и
профессиональную терминологию.
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности.
Основы проектной деятельности.
Сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей.
Значимость
профессиональной
деятельности по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ
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ОК 9

Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных заданий.
Использовать
современное
программное обеспечение.

ОК 10

Понимать
общий
смысл
четко
произнесенных
высказываний
на
известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы.
Участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы.
Строить простые высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности.
Кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые).
Писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы.

Современные средства и устройства
информатизации.
Порядок их применения и программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности.
Правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы.
Основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная
лексика).
Лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности.
Особенности произношения.
Правила
чтения
текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

32

Самостоятельная работа

0

Объем образовательной программы

32

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия (если предусмотрено)

32

Самостоятельная работа

0

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 06, ОК 07.
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Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная направленность
реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК
1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

Организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Принимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в
быту.
Использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты от массового поражения.
Применять
первичные
средства
пожаротушения.
Ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной профессии.
Применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессии.
Владеть способами бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы.
Оказывать
первую
помощь
пострадавшим.

ОК 06

Описывать
значимость
профессии
08.01.07
общестроительных работ.

ОК 07

Соблюдать
нормы
безопасности.
Определять
ресурсосбережения

своей
Мастер

экологической
направления
в
рамках

Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития
событий
и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия
национальной
безопасности России.
Основные
виды
потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в
быту, принципы снижения вероятности
их реализации.
Основы воинской службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на н в добровольном
порядке.
Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
профессиям СПО.
Область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении обязанностей военной
службы.
Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
Сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей.
Значимость
профессиональной
деятельности по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ.
Правила экологической безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы, задействованные в
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профессиональной деятельности по профессиональной деятельности.
профессии
08.01.07
Мастер Пути обеспечения ресурсосбережения
общестроительных работ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

54

Самостоятельная работа

-

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

24
12
2

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 Физическая культура
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК 08
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Общие и
профессиона
льные
компетенции
ОК 08

Умения
Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии
08.01.07 Мастер общестроительных
работ

Знания
Роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни;
условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
08.01.07 мастер общестроительных
работ
средства
профилактики
перенапряжения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

60

Самостоятельная работа (не более 20%)
Определяется при формировании рабочей программы

0

Объем образовательной программы

40

в том числе:
теоретическое обучение

2

практические занятия (если предусмотрено)

38

Самостоятельная работа

0

Промежуточная аттестация

2

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВОП.06 Башкирский язык
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального
образования технического профиля
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Программа учебной дисциплины «Башкирский язык» предназначена для изучения башкирского
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) башкирский
язык в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При получении профессий СПО обучающиеся изучают башкирский язык как базовый учебный
предмет в объеме 36 часов.
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
воспитание формирование представления о башкирском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия башкирского языка;
овладение культурой межнационального общения;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
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•
освоение знаний о башкирском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
•
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
регионального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Содержание примерной программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении
любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь», но и
при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при
изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в
соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи способствует
подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная переработка текста
(составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами башкирского литературного
языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру башкирского и
других народов.
Башкирский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
При изучении башкирского языка решаются задачи, связанные с формированием общей
культуры, развития, воспитания и социализации личности. Содержание программы ориентировано
на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития человека.
При изучении башкирского языка формируются умения и навыки анализа коммуникативных
характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение
придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и
коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие вопросы, как лексическая
и грамматическая синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении,
изобразительно-выразительные средства языка и др.
Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и особенностям употребления
языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией.
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Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального
и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВОП.07 Основы материаловедения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07. Мастер
общестроительных работ входящей в укрупненную группу 08.00.00. «Техника и технологии
строительства»
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки и переподготовки
рабочих строительных профессий.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять основные свойства материалов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ВОП.08 Основы электротехники
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 08.01.07 « Мастер общестроительных работ».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и способствует формированию общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной
сложности.
ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности.
ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Пользоваться электрифицированным оборудованием;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.
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Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Выполнение каменных работ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.09. Мастер
общестроительных работ, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и
технологии строительства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
выполнение каменных работ;
выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производство общих каменных работ различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК.3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
Программа профессионального модуля может быть использована при:
-дополнительном профессиональном образовании на хозрасчетной основе;
-профессиональной подготовке и переподготовке на базе основного общего образования;
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;
производства общих каменных работ различной сложности;
выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;
выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;
производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;
контроля качества каменных работ;
выполнения ремонта каменных конструкций;
уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;
подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;
организовывать рабочее место;
устанавливать леса и подмости;
создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;
читать чертежи и схемы каменных конструкций;
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под
штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;
выполнять армированную кирпичную кладку;
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производить кладку стен облегченных конструкций;
выполнять бутовую и бутобетонную кладки;
выполнять смешанные кладки;
выкладывать перегородки из различных каменных материалов;
выполнять лицевую кладку и облицовку стен;
выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;
соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;
производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;
выполнять кладку карнизов различной сложности;
выполнять декоративную кладку;
устраивать при кладке стен деформационные швы;
выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;
выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических
сооружений;
соблюдать безопасные условия труда;
выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;
монтировать ригели, балки и перемычки;
монтировать лестничные марши, ступени и площадки;
монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки,
подоконники;
выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;
производить заделку стыков и заделку швов сборных конструкций;
соблюдать безопасные условия труда при монтаже;
подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;
устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;
устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
проверять качество материалов для каменной кладки;
контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнения швов;
контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;
проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;
выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов;
выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;
выполнять разборку кладки;
заметь разрушенные участки кладки;
пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;
выполнять заделку концов балок и трещин;
производить ремонт облицовки;
соблюдать безопасные условия труда;
знать:
нормокомплект каменщика;
виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы
их приготовления;
правила организации рабочего места каменщика;
виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;
правила техники безопасности при выполнении каменных работ;
правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;
правила разметки каменных конструкций;
общие правила кладки;
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системы перевязки кладки;
порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;
технологию армированной кирпичной кладки;
технологию кладки стен облегченных конструкций;
технологию бутовой и бутобетонной кладки;
технологию смешанной кладки;
технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;
технологию лицевой кладки и облицовки стен;
технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;
правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;
виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию
изготовления и установки;
технологию кладки перемычек различных видов:
технологию кладки арок сводов и куполов:
порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;
виды декоративных кладок и технологию их выполнения;
конструкции деформационных швов и технологию их устройства;
технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;
особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических
сооружений;
правила техники безопасности;
требования к подготовке оснований под фундаменты;
технологию разбивки фундамента;
технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;
требования к заделке швов;
виды монтажных соединений;
технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;
технология монтажа панелей и плит перекрытий и покрытий;
правила техники безопасности;
назначение и виды гидроизоляции;
виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;
технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных
материалов;
требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;
размеры допускаемых отклонений;
порядок подсчета объемов каменных работ и потребностей материалов;
порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;
основы геодезии;
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;
способы разборки кладки;
технологию разборки каменных конструкций;
способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;
технологию заделки балок и трещин различной ширины;
технологию усиления и подводки фундаментов;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 834 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 508 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 182 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций,
ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе
простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой
(наплавка, резка)
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
программы
подготовки
квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07. Мастер
общестроительных работ
в части освоения профессиональной деятельности:
4.3.7 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 7.1. Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.
ПК7.2 Производство ручной электродуговой сварки металлических
конструкций различной сложности.
ПК7.3 Производство резки металлов различной сложности.
ПК7.4 Выполнение наплавки различных деталей и изделий.
ПК7.5 Осуществление контроля качества сварочных работ.

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
электросварщиков ручной электродуговой сварки на дополнительных курсах на хозрасчетной
основе.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой
сваркой;
выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;
выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях;
выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
выполнения контроля качества сварочных работ.
уметь:
рационально организовывать рабочее место;
читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования;
выбирать инструменты, приспособление источники питания и сварочные материалы;
подготавливать металл под сварку;
выполнять сборку узлов и изделий;
выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях;
подбирать параметры режима сварки;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и
конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;
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выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из различных
сталей, цветных металлов и сплавов;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из различных
сталей, цветных металлов и сплавов;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и технологических
конструкций;
выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;
выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и
сплавов в различных положениях;
выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;
выполнять наплавку нагретых баллонов и труб;
выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного
металла, электродов, комплектующих) и изделий;
производить контроль сварочного оборудования и оснастки;
выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов;
выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполнения работ;
знать:
виды сварочных постов и их комплектацию;
правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем
оборудования;
наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;
основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер;
марки и типы электродов;
правила подготовки металла под сварку;
виды сварных соединений и швов;
формы разделки кромок металла под сварку;
способы и основные приемы сборки узлов и изделий;
способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций;
принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;
устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;
правила обслуживания электросварочных аппаратов;
особенности сварки на переменном и постоянном токе;
выбор технологической последовательности наложения швов;
технологию плазменной сварки;
правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварки;
технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры
их предупреждения;
виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;
технологию кислородной резки;
требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки
(строгания);
технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов;
технологию наплавки нагретых баллонов и труб;
технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
сущность и задачи входного контроля;
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входной контроль качества исходных материалов, (сварочной проволоки, основного металла,
электродов, комплектующих) и изделий;
контроль сварочного оборудования и оснастки;
операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной
сложности;
порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов;
порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.

Аннотация рабочей программы учебной практики УП.03
1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей программы в части
освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.03
Выполнение каменных работ
является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 08.01.07 «Мастер общестроительных
работ».
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение каменных работ может
быть использована в профессиональном обучении по рабочим профессиям 16600 «Печник», 12680
«Каменщик», 11196 «Бетонщик».
1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен иметь практический опыт:
Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; производства
общих каменных работ различной сложности; выполнения архитектурных элементов из кирпича и
камня; выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; производства
гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; контроля качества каменных работ;
выполнения ремонта каменных конструкций.
уметь: Составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов;
читать инструкционные карты и карты трудовых, выбирать инструменты, приспособления и
инвентарь для каменных работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; организовывать рабочее
место; устанавливать леса и подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении
каменных работ; читать чертежи и схемы каменных конструкций; выполнять разметку каменных
конструкций; производить каменную кладку стен столбов из кирпича, камней и мелких блоков
под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; выполнять
армированную кирпичную кладку; производить кладку стен облегченных конструкций; выполнять
бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из
различных каменных материалов; выполнять лицевую кладку и облицовку стен; выкладывать
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конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; соблюдать безопасные условия труда при
выполнении общих каменных работ; производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;
выполнять кладку карнизов различной сложности; выполнять декоративную кладку; устраивать
при кладке стен деформационные швы; выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного
сечения; выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических
сооружений; соблюдать безопасные условия труда; выполнять монтаж фундаментов и стен
подвала; монтировать ригели, балки, перемычки; монтировать лестничные марши, ступени и
площадки; монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники;
выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; производить заделку стыков и заливку
швов сборных конструкций; соблюдать безопасные условия труда при монтаже; подготавливать
материалы для устройства гидроизоляции; устраивать горизонтальную гидроизоляцию из
различных материалов; устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
проверять качество материалов для каменной кладки; контролировать соблюдение системы
перевязки швов, размеров и заполнение швов; контролировать вертикальность и горизонтальность
кладки; проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; выполнять подсчет
объемов работ каменной кладки и потребность материалов; выполнять геодезический контроль
кладки монтажа; выполнять разборку кладки; заменять разрушенные участки кладки; пробивать и
заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять заделку концов балок и трещин;
производить ремонт облицовки; соблюдать безопасные условия труда.
знать: Виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы
зданий; строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов;
основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию
строительных машин нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для
каменной кладки; правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки способы их
приготовления; правила организации рабочего места каменщика; виды лесов и подмостей, правила
их установки эксплуатации; правила техники безопасности при выполнении каменных работ;
правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; правила разметки каменных
конструкций; общие правила кладки; системы перевязки кладки; порядные схемы кладки
различных конструкций, способы кладки; технологию армированной кирпичной кладки;
технологию кладки стен облегченных конструкций; технологию бутовой и бутобетонной кладки;
технологию смешанной кладки; технологию кладки перегородки из различных каменных
материалов; технологию лицевой кладки и облицовки стен; технологию кладки из стеклоблоков и
стеклопрофилита; правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; виды
опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки;
технологию кладки перемычек различных видов; технологию кладки арок, сводов, перемычек,
куполов; порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; виды
декоративных кладок и технологию их выполнения; конструкции деформационных швов и
технологию их устройства; технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; особенности кладки
каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; правила техники
безопасности; требования к подготовке оснований под фундаменты; технологию разбивки
фундамента; технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к заделке
швов; виды монтажных соединений; технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и
площадок; технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков,
подоконников; технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; правила техники
безопасности; назначение и виды гидроизоляции; виды и свойства материалов для
гидроизоляционных работ; технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции
из различных материалов; требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;
размеры допускаемых отклонений; порядок подсчета объемов каменных работ и потребности
материалов; порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; основы геодезии;
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ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; способы
разборки кладки; технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, пробивки
заделки отверстий, борозд, гнезд; технологию заделки балок и трещин различной ширины;
технологию усиления и подводки фундаментов; технологию ремонта облицовки.
1.3. Формы проведения учебной практики:
Учебная практика реализуется, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях,
полигонах. Учебная практика может проводится концентрированно, а также в организациях на
основе прямых договоров, заключаемых между Колледжем и организацией, куда направляются
обучающиеся. Продолжительность урока учебной практики устанавливается шесть академических
часов с перерывом 10 минут после каждого часа. Учебная практика осуществляется в подгруппах
по 12-15 человек и предусматривает проведение уроков как в целом для всей подгруппы так и в
форме звеньев или индивидуально.

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП. 03
1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля
Рабочая программа производственной практики является частью рабочей программы в
части освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля
ПМ.03 Выполнение каменных работ является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 08.01.07
«Мастер общестроительных работ».
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение каменных работ может
быть использована в профессиональном обучении по рабочим профессиям 16600 «Печник», 12680
«Каменщик», 11196 «Бетонщик».
1.2. Цели и задачи производственной практики
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен иметь практический опыт:
Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; производства
общих каменных работ различной сложности; выполнения архитектурных элементов из кирпича и
камня; выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; производства
гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; контроля качества каменных работ;
выполнения ремонта каменных конструкций.
уметь: Составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов;
читать инструкционные карты и карты трудовых, выбирать инструменты, приспособления и
инвентарь для каменных работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки;
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; организовывать рабочее
место; устанавливать леса и подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении
каменных работ; читать чертежи и схемы каменных конструкций; выполнять разметку каменных
конструкций; производить каменную кладку стен столбов из кирпича, камней и мелких блоков
под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; выполнять
армированную кирпичную кладку; производить кладку стен облегченных конструкций; выполнять
бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; выкладывать перегородки из
различных каменных материалов; выполнять лицевую кладку и облицовку стен; выкладывать
конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; соблюдать безопасные условия труда при
выполнении общих каменных работ; производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;
выполнять кладку карнизов различной сложности; выполнять декоративную кладку; устраивать
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при кладке стен деформационные швы; выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного
сечения; выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических
сооружений; соблюдать безопасные условия труда; выполнять монтаж фундаментов и стен
подвала; монтировать ригели, балки, перемычки; монтировать лестничные марши, ступени и
площадки; монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники;
выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; производить заделку стыков и заливку
швов сборных конструкций; соблюдать безопасные условия труда при монтаже; подготавливать
материалы для устройства гидроизоляции; устраивать горизонтальную гидроизоляцию из
различных материалов; устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;
проверять качество материалов для каменной кладки; контролировать соблюдение системы
перевязки швов, размеров и заполнение швов; контролировать вертикальность и горизонтальность
кладки; проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; выполнять подсчет
объемов работ каменной кладки и потребность материалов; выполнять геодезический контроль
кладки монтажа; выполнять разборку кладки; заменять разрушенные участки кладки; пробивать и
заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять заделку концов балок и трещин;
производить ремонт облицовки; соблюдать безопасные условия труда.
знать:
Виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий;
строительные работы и процессы; инструкционные карты и карты трудовых процессов; основные
сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; классификацию строительных
машин нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки способы их приготовления;
правила организации рабочего места каменщика; виды лесов и подмостей, правила их установки
эксплуатации; правила техники безопасности при выполнении каменных работ; правила чтения
чертежей и схем каменных конструкций; правила разметки каменных конструкций; общие
правила кладки; системы перевязки кладки; порядные схемы кладки различных конструкций,
способы кладки; технологию армированной кирпичной кладки; технологию кладки стен
облегченных конструкций; технологию бутовой и бутобетонной кладки; технологию смешанной
кладки; технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; технологию лицевой
кладки и облицовки стен; технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; правила
техники безопасности при выполнении общих каменных работ; виды опалубки для кладки
перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки; технологию кладки
перемычек различных видов; технологию кладки арок, сводов, перемычек, куполов; порядные
схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; виды декоративных кладок и
технологию их выполнения; конструкции деформационных швов и технологию их устройства;
технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; особенности кладки каменных конструкций
мостов, промышленных и гидротехнических сооружений; правила техники безопасности;
требования к подготовке оснований под фундаменты; технологию разбивки фундамента;
технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к заделке швов; виды
монтажных соединений; технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;
технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;
технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;
правила техники безопасности; назначение и виды гидроизоляции; виды и свойства
материалов для гидроизоляционных работ; технологию устройства горизонтальной и
вертикальной гидроизоляции из различных материалов; требования к качеству материалов при
выполнении каменных работ; размеры допускаемых отклонений; порядок подсчета объемов
каменных работ и потребности материалов; порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненных работ; основы геодезии;
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ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;
способы разборки кладки; технологию разборки каменных конструкций; способы разметки,
пробивки заделки отверстий, борозд, гнезд; технологию заделки балок и трещин различной
ширины; технологию
усиления и подводки фундаментов; технологию ремонта облицовки.
1.3. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых между
Колледжем и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. В договорах определены
производственные рабочие места для обучающихся, проходящих производственную практику,
определены условия совместной разработки и согласования учебных рабочих программ
профессиональных модулей, программ учебной и производственной
практики, а также условия привлечения специалистов предприятий для участия в итоговой
аттестации обучающихся, преподавания отдельных разделов профессиональных модулей.
Производственная практика также может проводится на хозрасчетных участках
мастерских. Объем производственной практики не должен превышать 36 академических часов в
неделю.
Производственная практика завершается сдачей квалификационного испытания в форме
дифференцированного зачета, состоящего из двух частей: теоретической и практической. Задания
теоретической и практической частей должны соответствовать требованиям к уровню
профессиональных знаний и умений (3 разряд), содержащихся в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 3)
Производственная практика реализуется, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.

Аннотация рабочей программы учебной практики УП. 07
1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей программы в части
освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.07
Выполнение сварочных работ является частью ППКРС в соответствии с ФГОС 08.01.07 «Мастер
общестроительных работ».
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07Выполнение сварочных работ ручной
дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей
неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой
(наплавка, резка)может быть использована в профессиональном обучении
по рабочим профессиям 15.01.05«Сварщик»
1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной
элекродуговой сваркой; выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной
сложности; выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных
положениях; выполнения наплавки различных деталей и инструментов; выполнения контроля
качества сварочных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
24

рационально организовывать рабочее место; читать чертежи металлических изделий и
конструкции, электрические схемы оборудования; выбирать инструменты, приспособления,
источники питания и сварочные материалы; подготавливать металл под сварку; выполнять сборку
узлов и изделий; выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных
положениях; подбирать параметры режима сварки; выполнять ручную дуговую и плазменную
сварку различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных
металлов и сплавов; выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов
трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; выполнять ручную дуговую и
плазменную сварку сложных строительных и технологических конструкций; выполнять ручную
дуговую резку различных металлов и сплавов; выполнять кислородную резку (строгание) деталей
различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях; выполнять
наплавку различных деталей, узлов и инструментов; выполнять наплавку нагретых баллонов и
труб; выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; производить
входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла,
электродов, комплектующих) и изделий; производить контроль сварочного оборудования и
оснастки; выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; выполнять
подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; выполнять подсчет трудозатрат и
стоимости выполненных работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды сварочных постов и их комплектацию; правила чтения чертежей металлических
изделий и конструкций, электрических схем оборудования; наименование и назначение ручного
инструмента, приспособлений; основные сведения об устройстве электросварочных машин,
аппаратов и сварочных камер; марки и типы электродов; правила подготовки металла под сварку;
виды сварных соединений и швов; формы разделки кромок металла под сварку; способы и
основные приемы сборки узлов и изделий; способы и основные приемы выполнения прихваток
деталей, изделий и конструкций; принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;
устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; правила обслуживания
электросварочных аппаратов; особенности сварки на переменном и постоянном токе; выбор
технологической последовательности наложения швов; технологию плазменной сварки; правила
сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; технологию сварки
ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; причины возникновения
внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения; виды
дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; особенности дуговой резки
на переменном и постоянном токе; технологию кислородной резки; требования, предъявляемые к
сварочному шву и поверхностям после кислородной резки (строгания); технологию наплавки при
изготовлении новых деталей, узлов и инструментов; технологию наплавки нагретых баллонов и
труб; технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; сущность и
задачи входного контроля; входной контроль качества исходных материалов (сварочной
проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; контроль сварочного
оборудования и оснастки; операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
назначение и условия применения контрольно- измерительных приборов; способы контроля и
испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной сложности; порядок подсчета
объемов сварочных работ и потребности материалов; порядок подсчета трудозатрат стоимости
выполненных работ
1.3. Формы проведения учебной практики:
Учебная практика реализуется, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях,
полигонах.
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1.4. Место и время проведения учебной практики: на базе колледжа в сварочной
мастерской.

Аннотация рабочей программы производственной практики ПП. 07
1.1. Место учебной практики в структуре профессионального модуля
Рабочая программа производственной практики является частью рабочей программы в
части освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля
ПМ.07
Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой
(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных
конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) является частью ППКРС в
соответствии с ФГОС 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Выполнение сварочных работ может
быть использована в профессиональном обучении по рабочим профессиям 15.01.05 «Сварщик».
1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной
электродуговой сваркой;
выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности;
выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях;
выполнения наплавки различных деталей и инструментов;
выполнения контроля качества сварочных работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рационально организовывать рабочее место;
читать чертежи металлических изделий и конструкции, электрические схемы
оборудования;
выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материалы;
подготавливать металл под сварку;
выполнять сборку узлов и изделий;
выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных
положениях;
подбирать параметры режима сварки;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и
конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из
различных сталей, цветных металлов и сплавов;
выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и
технологических конструкций;
выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;
выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных
металлов и сплавов в различных положениях;
выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;
выполнять наплавку нагретых баллонов и труб;
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выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; производить
входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла,
электродов, комплектующих) и изделий;
производить контроль сварочного оборудования и оснастки;
выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; выполнять
подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов;
выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды сварочных постов и их комплектацию;
правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем
оборудования; наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;
основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер;
марки и типы электродов; правила подготовки металла под сварку; виды сварных
соединений и швов;
формы разделки кромок металла под сварку;
способы и основные приемы сборки узлов и изделий;
способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций;
принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;
устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;
правила обслуживания электросварочных аппаратов;
особенности сварки на переменном и постоянном токе;
выбор технологической последовательности наложения швов;
технологию плазменной сварки;
правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке;
технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры
их предупреждения;
виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;
особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;
технологию кислородной резки;
требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки
(строгания);
технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов;
технологию наплавки нагретых баллонов и труб;
технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;
сущность и задачи входного контроля;
входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного
металла, электродов, комплектующих) и изделий; контроль сварочного оборудования и оснастки;
операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;
назначение и условия применения контрольно- измерительных приборов;
способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной
сложности;
порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов;
порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ
1.3. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых между
Колледжем и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. В договорах определены
производственные рабочие места для обучающихся, проходящих производственную практику,
определены условия совместной разработки и согласования учебных рабочих программ
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профессиональных модулей, программ производственного обучения и производственной
практики, а также условия привлечения специалистов предприятий для участия в итоговой
аттестации обучающихся, преподавания отдельных разделов профессиональных модулей.
Производственная практика также может проводится на хозрасчетных участках мастерских.
Объем производственной практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.
Производственная практика завершается сдачей квалификационного испытания в форме
дифференцированного зачета, состоящего из двух частей: теоретической и практической.
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