
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.01« Основы строительного черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Чертёж: понятие, 

содержание 

Содержание учебного материала 2  

Оформление чертежей. Чертёж и его роль в технике и на производстве. 

Значение графической грамоты для квалифицированного рабочего. 

Система стандартов. ЕСКД. Рабочие чертежи деталей. Форматы чертежа. 

Размеры форматов, связь между собой Требования к оформлению 

чертежей. Основная надпись чертежа. ЕСКД. Штампы. 

 ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 Практическое  занятие  

 « Оформление  чертежа  рамкой и основной надписью» 

Раздел 2.  

Линии чертежа. 

Нанесение и 

чтение размеров 

на чертежах 

Содержание учебного материала 10  

Линии чертежа. Обозначение, назначение и начертание линий чертежа. 

Размеры на  чертежах. Нанесение размеров на чертеже, основные сведения. 

Чтение размеров с предельными отклонениями. Параметры шероховатости 

поверхности, порядок чтения. Масштабы . Масштабы уменьшения, 

увеличения и натуральной величины. 

 ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 Практические занятия  

 « Линии чертежа» 

 « Нанесение размеров на чертежах».  

 «Чтение и выполнение  чертежа  детали в масштабе». Контрольная  работа 

Раздел 3. 

Геометрические  

построения 

Содержание учебного материала 5  

 Геометрические  построения: понятие, классификация, правила 

выполнения. Построение перпендикуляров, углов заданной величины.  

Различные способы деления угла отрезка и окружности на равные части. 

Построение прямоугольных многоугольников.  Построение касательных к 

окружности заданного радиуса. Сопряжение линий: понятие, виды, 

правила построения. 

 

 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 

Практическое занятие   

 « Геометрические  построения  сопряжения линий» 



Раздел 4.  

Прямоугольное и 

аксонометрическое 

проецирование 

Содержание учебного материала 15  

Прямоугольное  проецирование: понятие, назначение, классификация, 

правила проецирования точек, плоских фигур. Основные отличия от 

центрального проецирования. Комплексный чертёж: понятие, 

расположение видов. Фронтальная , горизонтальная , профильная 

плоскости проекций. Виды детали и их расположение на плоскостях 

проекций на чертеже. Правила построения проекций точек, линий и 

геометрических фигур на плоскости проекций, если две проекции на двух 

плоскостях уже построены Линии пересечения геометрических тем. 

Развёртки поверхностей геометрических тел. Аксонометрические проекции 

 ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 

Практические занятия   

 «Прямоугольное проецирование  объёмных фигур ».  

 « Построение третьей  проекции  по  двум заданным». 

 « Построения линий пересечения поверхностей геометрических 

тел»«Построение  развёрток геометрических тел»  

 « Построение  аксонометрических проекций. Контрольная работа 

Раздел 5.  

 Сечения и 

разрезы. 

Содержание учебного материала 2  

Способы, построения сечений. Назначение, классификация, правила 

выполнения, обозначение. Разрезы: назначение, классификация, правила 

выполнения, обозначение. Сечения и разрезы 

 

 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 

Практическое занятие   

.«Построение сечений и разрезов» .    

Раздел 6.  

Архитектурно- 

строительные 

чертежи. 

Содержание учебного материала 10  

Изображение и чтение чертежей фасадов  здания. Состав рабочих чертежей 

и условные графические изображения на них. Фасады зданий.  Разрезы 

зданий. Планы  зданий 

 ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 



 Практическое занятие  

 «Фасады производственных и жилых зданий»  

 «Планы промышленных  и гражданских зданий» Изображение и чтение 

чертежей  планов здания 

 « Разрезы зданий» Изображение и чтение чертежей разрезов зданий 

Контрольная  работа 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 

Раздел 7.  

Чертежи 

каменных, 

металлических и 

железобетонных  

конструкций. 

    

Содержание учебного материала 3  

Чертежи каменных конструкций. Чертежи железобетонных конструкций   ПК 3.1, ПК 3.3 

ПК3.4,ПК 7.1 

ОК 01,ОК 02 

ОК 09,ОК 10 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР15 

Практическое занятие  

 «Изображение и чтение чертежей каменных конструкций» 

 «Изображение и чтение чертежей  железобетонных  конструкций» 

Практическое занятие   

Дифференцированный зачет 

1 

Всего  Часов 48  

Самостоятельной  работы -  

Консультации -  

                                                                                                                 Итого 48  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы строительного черчения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся-25; 

рабочее место преподавателя-1; 

учебные наглядные пособия по дисциплине « Основы строительного черчения» 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1.Строительное черчение: учебник для  начального проф. образования; под 

редакцией Ю.О.Полежаева.- М.: Издательский  центр «Академия», 2019,- 336с. 

Дополнительные источники: 

1. П.В. Барсуков Строительное черчение. Учебник для проф. техн. учебн. 

заведений  и подготовки рабочих на производстве. М.- «Высш.школа», 

2. Будасов, Б. В. Строительное черчение: учебник для вузов / Б. В. Будасов, О. В. 

Георгиевский, В. П. Каминский. − М. : Стройиздат, 2003.−456 с., ил. 

3.Сорокин, Н. П. Инженерная графика: учебник для вузов / Н. П.Сорокин, Е. Д. 

Ольшевский, А. Н. Заикина, Е. И. Шибанов. Издательство «Лань», 2005.− 392с., 

ил. 

Интернет-ресурсы 

8. http//www.tehlit.ru,- Техническая литература 

9. http//www.pntdoc.ru,- Портал нормативно-технической документации 

10. http://knigamastera.ru- Книга мастера. Строительство дома от А до Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 знания: 

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 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 

% тестовых заданий выполнено 

верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

Оценка 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

умения:  
- читать архитектурно-
строительные чертежи, 
проекты, монтажные схемы, 
схемы производства работ 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы проявляет 

аккуратность, самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, но 

до-пускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает неточности 

или ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы. 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля 

результатов вы-

полнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

ра-боты  

 

 



ЛР13Способный при 

взаимодействии с другими 

людьми достигать 

поставленных целей, 

стремящийся к 

формированию в 

строительной отрасли и 

системе жилищно-

коммунального хозяйства 

личностного роста как 

профессионала 

Имеет способность 

взаимодействовать с другими 

людьми   и достигать поставленных 

целей, стремящийся к 

формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства 

личностного роста как 

профессионала 

 

 

 

 

 

Наблюдение в 

процессе 

выполнения 

заданий 

ЛР14 Способный ставить 

перед собой цели для решения 

возникающих 

профессиональных  задач, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

Ставит перед собой цели для 

решения возникающих 

профессиональных  задач, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

 

ЛР 15 Содействующий 

формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 

Содействует формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 

 

 

 

 



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02« Основы  технологии общестроительных работ » 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы  общестроительных  работ 36  

Тема 1.1. Классификация 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала  

 

8 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5  

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

 

Классификация зданий. 

Основные конструктивные элементы зданий и сооружений 

Одноэтажные и многоэтажные здания из сборных 

железобетонных конструкций    

 В том числе, практических занятий  2 

 1.Конструктивные схемы гражданских и промышленных 

зданий и сооружений 
2 

Контрольная работа 1  

Тема 1.2.   Общие сведения о 

строительном производстве 

и строительных процессах 

  

Содержание учебного материала 

 

8 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5  

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

 

Понятия о строительном производстве и строительных 

процессах. 

 Строительные рабочие и организация труда. Квалификация 

рабочих.  

 Виды и назначение стройгенплана 

В том числе, практических занятий  2 

1.  Инструкционные карты и карты трудовых процессов 2 

Контрольная работа 1 

Тема 1.3.    Виды Содержание учебного материала 10 ОК 01-06 



общестроительных работ Арматурные и бетонные работы   

Каменные и печные работы 

Монтажные  и стропальные работы 

 Сварочные работы 

ОК 09-10 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5  

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

 В том числе, практических занятий  2 

Технологические карты общестроительных работ 2 

Тема 1.4.   Общие сведения о 

строительных машинах, 

механизмах и 

приспособлениях 

Содержание учебного материала 

10 

 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5 

ЛР 13 ЛР 14 

ЛР 15 ЛР 16 

Виды канатов, траверсы, стропы, грузозахватные 

приспособления. 

Грузоподъемные машины и механизмы.  

Классификация строительных машин, разновидности и 

применение. 

В том числе,  практических занятий 4 

Подбор канатов  грузозахватных приспособлений 2 

Сращивание канатов и вязка узлов 1 

Подбор кранов 1 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачёт 1  

Всего Часов 36  

 Самостоятельная работа -  

 Консультации -  

                                                                            

Итого 

Итого  36  



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения  

Кабинет    «Основ общестроительных работ » оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся-25; 

рабочее место преподавателя-1; 

учебные наглядные пособия по дисциплине «Основы  технологии общестроительных 

работ» 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Лукин А.А.  Основы технологии общестроительных работ: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования / А.А. Лукин – 2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2020—288с. 

  

Дополнительные источники: 

2. А.И.Береснев .Основы строительного производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования / А.И.Береснев. – 2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2019—288с. 

3. М.К.Сулейманов. Выполнение стропальных работ : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / М.К.Сулейманов. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2019—176с. 

4. Т.Г.Русанова. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов : учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования / Т.Г.Русанова, Х.А.Абдулмажидов. – 3-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019—352с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   
Классификацию зданий и 

сооружений. 

Общие сведения о строи-

тельном производстве и 

строительных процессах  

Виды общестроительных 

работ.  

Общие сведения о строи-

тельных машинах, меха-

низмах и приспособлениях   

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 

% тестовых заданий выполнено 

верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

Оценка результатов в 

рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

умения: 

Составлять технологическую 

последовательность 

выполнения  работ. 

Читать инструкционные карты 

и карты трудовых процессов. 

  

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся свое-временно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы проявляет 

аккуратность, самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, но 

до-пускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает неточности 

или ошибки при выполнении 

практической работы  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов вы-полнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной ра-боты  

 

 

ЛР13Способный при 

взаимодействии с другими 

людьми достигать 

поставленных целей, 

стремящийся к формированию 

в строительной отрасли и 

системе жилищно-

коммунального хозяйства 

личностного роста как 

профессионала 

 

Имеет способность 

взаимодействовать с другими 

людьми   и достигать поставленных 

целей, стремящийся к 

формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства 

личностного роста как 

профессионала 

 

 

Наблюдение в процессе 

выполнения з 

аданий 
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ЛР14 Способный ставить 

перед собой цели для решения 

возникающих 

профессиональных  задач, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе 

с использованием 

информационных технологий 

Ставит перед собой цели для 

решения возникающих 

профессиональных  задач, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

 

 

ЛР 15 Содействующий 

формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 

Содействует формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 

ЛР 16 Способный искать и 

находить необходимую 

информацию используя 

разнообразные технологии ее 

поиска, для решения 

возникающих в процессе 

производственной 

деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации 

объектов капитального 

строительства. 

Имеет способности искать и 

находить необходимую 

информацию используя 

разнообразные технологии ее 

поиска, для решения возникающих 

в процессе производственной 

деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации 

объектов капитального 

строительства. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала. Объем 

часов 
Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
                                                                                                                

Раздел 1. Общестроительные работы 10  
Тема 1.Основы  общестроительных работ Содержание учебного материала. 10 ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

Материалы, применяемые при выполнении 

отделочных строительных работ 

Правила работы с инструментами 

Конструктивные элементы зданий 

Чтение и перевод технической документации 

«Отделочные строительные и монтажные 

работы» 

Контрольная работа №1. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 2. World Skills International 26  

Тема 2.1 Знакомство /  Acquaintance 

Чемпионаты World Skills International, 

техническая документация конкурсов 

Содержание учебного материала. 

Чемпионаты World Skills International. 

Видеоролик «What is WorldSkills?» 

Компетенции WorldSkills International 

Работа с текстами WorldSkills. 

6 ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 2.2Whereisit? /Где это? Материалы, Содержание учебного материала. 6 ОК 01, ОК 04,  
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оборудование и инструменты по 

компетенциям  «Кирпичная кладка» 

(materials, equipment and tools), «Сварочное 

дело» 

Где это? - Фразы, речевые обороты и 

выражения. 

Материалы, оборудование и инструменты по 

компетенциям. 

Грамматический блок. 

 ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. Can you explain? / Не могли бы 

Вы объяснить…? 

Чтение чертежей (Interpretation of Drawings) 

Содержание учебного материала. 

 

4 ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

Не могли бы Вы объяснить…? 

Чтение чертежей. 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 2.4 

What have you done? / Что было Вами 

сделано? 

Организация рабочего места и презентация 

работы (Work organization and presentation) 

Содержание учебного материала. 4 ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

Организация рабочего места. 

Презентация работы. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 2.5 Safety first / Безопасность превыше 

всего  

Safety requirements (Техника безопасности) 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 7.1-7.5 

ЛР13,17 

Техника Безопасности. 

Грамматический блок. 

Дифференцированный зачет. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Всего: часов 36  
самостоятельная работа -  

 консультации -  
Итого:  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся 24 

рабочее место преподавателя 1 

комплект учебно-наглядных пособий 11. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением 1 

проектор 1. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.     Голубев А.П. «Английский язык для технических специальностей». 

Учебник для студентов учреждений СПО» Академия» 2018 г. 

2. The Complete Guide to Plumbing. The editors of Creative Publishing 

international, Inc., in cooperation with Black & Decker, 2018 

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet 

of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 

2020. 

Дополнительные источники:  

1. Российская электронная школа https://www.nes.ru/  

2. Онлайн словарь Мультитран http://www.multitran.ru 

3. Онлайн словарь ABBYY Lingvo. Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

4. VOA – Voice of America English News http://www.voanews.com 

5. BBC http://www.bbc.co.uk 

6. "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам - 

Английский язык"   http://www.alleng.ru/english/eng.htm 

7. Английский язык для школьников и студентов. 

http://www.homeenglish.ru/school.htm 

8. Macmillan English Dictionary 2006 

9. Raymond Murphy English Grammar In Use, Cambridge University Press 

10. К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. Санкт –Петербург, 

Базис Каро, 2008. 

11. http://busyteacher.org  

12. http://www.britishcouncil.org  

13. http://technical-text.narod.ru 

https://www.nes.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.alleng.ru/english/eng.htm
http://www.homeenglish.ru/school.htm
http://busyteacher.org/
http://www.britishcouncil.org/
http://technical-text.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии 

оценивания 

Методы оценки 

Уметь: 90 ÷ 100 % 

правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % 

правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  

правильных 

ответов – 

3(удовлетвор

ительно) 

 

менее 70% 

правильных 

ответов – 

2 

(неудовлетво

рительно) 

 

Оценка в рамках 

текущего 

контроля, 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

занятий 

 

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. 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, планах. 

в области письма: 

писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знать:  Письменный 

опрос в форме 

тестирования 

 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

 

 

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 

ЛР13, 17 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05»Физическая культура» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Коды личностных 

результатов, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Спортивно- 

оздоровительная деятельность 

 

Содержание учебного материала 40 ОК01- ОК08 

 

ЛР 13,  ЛР 17 

 

Техника безопасности на занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Эстафеты с обводкой стоек.Спортивные игры 

Бег с низкого старта на 60 м (на время) 

Эстафеты  с ведением мяча 

Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза (в парах, тройках на 

выигрыш у партнера). Прыжок в длину с разбега  

Тренировка в беге со старта группой. Спортивная игра 

Эстафетный бег. Спортивная игра 

Бег на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью  

Спортивная эстафета. Бег на 30 м  

Бег 1000 м. Преодоление полосы препятствий 

Кроссовый бег 20 мин. Спортивная игра 

Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Спортивная игра 

Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору 

обучающихся.Кроссовый бег в среднем темпе.  Двусторонняя игра 

Подвижные игры. Дифференцированный зачёт 

 

Всего Часов 40  

 Самостоятельная работа - 

 Консультации    - 

Итого         40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и 

инвентарём в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

    3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11-й классы : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень (ФГОС)/ В.И. Лях.- 7-е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 

03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№135-ФЗ,от 04.06.2014 №148-ФЗ, с изм., внесёнными Федеральным законом от 

04.06.2014 №145-ФЗ). 

     Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480). 

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 *Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования*». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.- М., 2012. 

 Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

Образования.- М., 2014. 

Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.пособие. – М., 2013. 

Евсеев Ю.И.Физическая воспитание. – Ростов н / Д, 2010. 
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Кабачков В.А., Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодёжи: науч.-метод. пособие. – М., 2010. 

Манжалей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб. Пособие.- Тюмень, 2010. 

Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодёжью: 

учеб.пособие / под ред. Н.Ф. Басова.- 3-е изд.- М., 2013. 

Хомич М.М., ЭммануэльЮ.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма  на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева.- СПб.,2010. 

 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www.edu.ru(Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru(Официальный сайт олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооружённых Силах 

Российской Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных тестовых упражнений для 

определения и оценки уровня физической подготовленности обучающихся. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и спортивной 

гимнастики 

Практические занятия 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

 

Тестирование 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

Практические занятия 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике 

при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

 

Тестирование 

Знать:  

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

 

Практические занятия 

ОК 1-8 

ЛР 13, 17 

 

Практические занятия 

Зачёт 



20 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 « Основы материаловедения» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Классификация и основные 

свойства строительных 

материалов. 

Содержание учебного материала 6 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Введение. Классификация  строительных материалов по 

происхождению и назначению. Классификация  строительных 

материалов технологическому признаку и  состоянию. 

Основные свойства строительных материалов.  

4 

Практические  занятия 2 

    Классификация и  свойства строительных материалов 

Тема 2.  

Природные каменные 

материалы. 

Содержание учебного материала 3 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 
Рваный (бутовый) камень. Тесаный камень. Пленные стеновые блок 

и камни. Каменные материалы и изделия    

  

Тема 3.  

Искусственные строительные  

материалы 

Содержание учебного материала 8 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Классификация искусственных камней. Общие сведения. 

Технические характеристики кирпича. Керамические стеновые 

материалы. Специальные виды керамического кирпича. 

Специальная обработка поверхности кирпича. Искусственные 

каменные материалы и изделия на основе вяжущих веществ. 

 

 

7 
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Стеновые материалы из стекла. 

Тема 4.  

 Древесина и материалы из 

нее 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Общие сведения  о древесине. Древесина, применяемая в 

строительстве.  Изделия из древесины.   

2 

Тема  5. 

Минеральные вяжущие 

вещества 

  

Содержание учебного материала 2 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Общие сведения о минеральных вяжущих веществах.     

Портландцемент  и его свойства. Изделия на основе минеральных 

вяжущих веществ 

 

2 

 

Тема  6.   

Строительные  кладочные 

растворы 

Содержание учебного материала 7 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Общие сведения. Материалы для изготовления растворных смесей. 

Свойства строительных растворов и требования к ним. Сухие смеси 

кладочных растворов. Материалы для армирования кирпичной 

кладки.  

 

 

4 

  Практические   занятия:   

2  Приготовление  растворных смесей и определение их подвижности  

 Контрольная  работа 1  

Тема 7.  

Битумы, дегти и материалы 

на  их основе 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Битумы. Дегти Состав битумов.  Асфальтовые бетоны и растворы  

Тема 8.  

Полимеры и материалы на их 

основе 

 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Общие сведения о полимерах и их получение. Применение 

пластмасс  в  строительстве. Теплоизоляционные пенопласты.   

Пенопласты на основе поливинилхлорида. 

 

Тема  9.  

Материалы из минеральных 

расплавов 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Стекло и изделия из него.  Общие сведения о стекле.     

Теплоизоляционные материалы на основе стекла. Применение  в  

строительстве   
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Тема 10.  

 Металлические сплавы и 

изделия из них 

  

Содержание учебного материала 3 ОК.1-11 

ПК.1.1-2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Общие сведения получения чугуна и стали. Изделия из стали , 

применяемые в строительстве. Обработка стали. 

2 

Итоговое занятие -  дифференцированный зачет 1 

Всего    Часов 36  

   Самостоятельная   работа -  
   Консультации -  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся-25; 

- рабочее место преподавателя-1; 

- учебные наглядные пособия по дисциплине «Основы материаловедения». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.И. Береснев. Материаловедение каменных, бетонных и арматурных работ : 

учеб. пособие для  студ. учреждений  сред проф. образования/ А.И. Береснев, 

Г.А. Пискарева.- М.: Издательский центр «Академия»,2019 -304с. 

Электронный учебник.  

Основы материаловедения каменных работ  

Дополнительные источники: 

1. Ю.Г. Барабанщиков. Строительные материалы и изделия: учебник для  студ. 

учреждений  сред проф. образования/ Ю.Г.Барабанщиков.-5-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия»,2019 -416с. 

Интернет-ресурсы: 

 http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/2/28/1011491.htm 

http://academic.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: общая 

классификация материалов, 

их основные свойства и 

области применения 
 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 

% тестовых зада-ний выполнено 

верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполне-но верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

Оценка 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Умения: определять 

основные свойства 

материалов; 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 

% тестовых зада-ний выполнено 

верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 % 

заданий выполне-но верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

ЛР14 Способный ставить перед 

собой цели для решения 

возникающих профессиональных  

задач, подбирать способы решения 

и средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

Ставит перед собой цели для 

решения возникающих 

профессиональных  задач, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий 

 

ЛР 15 Содействующий 

формированию положительного 

образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

Содействует формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07«Основы электротехники» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
Тема 1. 

 Основы 

электротехники. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Магнитное поле и его характеристики. 

Законы магнитного поля. 

 

В том числе, практические  занятия 2 

  
Определение параметров конденсаторов.  

Тема  2 
Постоянный 

электрический ток. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды 

соединения резисторов. Законы Ома для участка цепи и полной цепи. 

Расчет электрических цепей постоянного тока. Законы Кирхгофа. 

  

В том числе, практические  занятия 4  

 Расчет общего сопротивления электрической цепи. Расчет параметров 

электрической цепи Исследование последовательного или параллельного 

соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа. 

 

Тема 3.  

Переменный 

электрический ток. 

Содержание учебного материала 8 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Понятие переменного тока, его параметры, уравнения, графики и векторные 

диаграммы. 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным 

сопротивлением. Трёхфазная система. Фазные и линейные напряжения и токи. 

Соединение «звездой» и «треугольником» 
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 В том числе, практические  занятия 6  

 Исследование свойств трехфазной цепи при соединении звездой и 

треугольником. Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным 

сопротивлением. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении 

приёмников «треугольником». Исследование работы трёхфазной цепи при 

соединении приёмников «звездой». 

 

Тема 4.  

Электрические 

машины. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Классификация и назначение и области применения электрических машин. 

Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. Схемы 

включения, характеристики и область применения генераторов и двигателей 

постоянного тока. 

Устройство, принцип действия, область применения и основные характеристики 

асинхронных и синхронных двигателей. 

 

 В том числе, практические  занятия 2  

 Практическое ознакомление с устройством асинхронного двигателя  

Тема  5. 

Трансформаторы.  
Содержание учебного материала 4 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

Устройство, принцип действия однофазных и трёхфазных трансформаторов. 

Испытание однофазного трансформатора. 

 

 В том числе, практические  занятия 2 

 Практическое ознакомление с устройством и принципом работ силового 

трансформатора 

 

Тема  6.   

Электрооборудование 

строительных 

площадок. 

Содержание учебного материала 6 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 ЛР15 

 

.Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного 

тока. Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов. . 

Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин. 

Особенности работы электрооборудования:  строительных кранов и 

подъемников. 

Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по 

назначению.Классы изоляции. Виды ручного электрифицированного 

инструмента, используемого в строительном производстве. Техника 

безопасности при работе с электрооборудованием 

 

 

 

  В том числе, практические  занятия  

2 Измерение силы тока и напряжения. Измерение сопротивления 
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Тема 7.  

Электроснабжение 

строительной 

площадки. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 - ОК07  

ПК.1.1 

ПК 2.1 

ЛР14 

 ЛР15 

 

Основные виды и характеристики источников электрической энергии. 

Классификация и назначение трансформаторных подстанций. 

Распределительные устройства. 

Виды потребителей на строительной площадке. Схемы электроснабжения на 

строительной площадке. Электрические сети на строительной площадке, 

особенности эксплуатации. Основные требования к проводникам электрической 

сети. Виды освещения. Классификация, основные характеристики, область 

применения и типы светильников и ламп. 

 

 Итоговое занятие -  дифференцированный зачет 1  

Всего    Часов 36  

   Самостоятельная   работа -  

   Консультации -  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся-25; 

- рабочее место преподавателя-1; 

- учебные наглядные пособия по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

 Г.В. Ярочкина. Основы электротехнии: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Г.В.Ярочкина.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2020.-240с. 

 

Дополнительные источники: 

 

  Г.В. Ярочкина. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Г.В.Ярочкина.-4-е изд., стер. -М.: Издательский центр 

«Академия»,2020.-240с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  
-   основы электротехники; 

- устройство и 

принцип действия электрически

х машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками. 

-демонстрирует знания 

основ электротехники, 

устройства и принцип 

действия электрических 

машин, устройства и 

принцип действия 

трансформаторов; 

-устройства и принцип действия 

аппаратуры управления 

электроустановками. 

Оценка 

результатов в 

рамках текущего 

контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Умения:  

-читать электрические схемы; -

 вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок. 

Читает схемы электрических сетей 

Ведёт оперативный учет работы 

энергетических установок. 

 

ЛР 14 Способный ставить перед 

собой цели для решения 

возникающих профессиональных  

задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в 

том числе с использованием 

информационных технологий. 

Имеет способность ставить перед 

собой цели для решения 

возникающих профессиональных  

задач, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

ЛР 15 Содействующий 

формированию положительного 

образа и поддержанию престижа 

своей профессии 

Содействует формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и  тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Сущность  экономики 

Тема 1.1 Экономика Содержание учебного материала 4  

Основные понятия. Этапы развития экономической науки. Экономика 

как совокупность отраслей. Макрои микроэкономика. 

2 ОК 01-ОК09 

ПК 1.1,, ПК 2.1 

ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 17 
Воспроизводство экономического продукта. Различные экономические 

системы. Экономическая система России 

2 

Тема 1.2 Субъекты, объекты и 

отношения собственности в 

экономике 

Содержание учебного материала 2  
Экономические и юридические аспекты собственности. Формы 

собственности. Понятие и сущность приватизации. 

2 ОК 01-ОК09 

ПК 1.1,, ПК 2.1 

ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 17 

Тема 1.3 Механизм рыночной 

экономики 
Содержание учебного материала 4  

Возникновение, структура и функции рынка. Рыночная цена. Законы спроса и 

предложения. 

2 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 

16 Конкуренция и монополия. Противоречия рынка. Экономические кризисы 2 

Тема 1.4 Денежное обращение Содержание учебного материала 4  
Деньги, их происхождение и сущность.  2 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 

17 
Цены и их функции. Механизм ценообразования, виды цен .Инфляция: 

сущность,причины,последствия. 

2 

Тема 1.5 Производство и потребление 

в макроэкономическом 

представлении 

Содержание учебного материала 4  
Общественное производство и его экономические результаты. Труд как 

главный фактор производства. Производительность труда. 

4 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 15,ЛР 

17 Потребление и потребительский выбор. Концепция предельной полезности. 

Регулирование макроэкономики 

Раздел 2  Предпринимательство 
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Тема 2.1 История возникновения Содержание учебного материала 2  
История возникновения и сущность предпринимательства. Русская модель 

предпринимательства 

2 ОК 11, ПК1.1,, ПК 

2.1 

ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 17 

Тема 2.2 Формы 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 3  
Современные формы предпринимательской деятельности в России. 3 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 

17 
Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности 

Тема 2.3 Маркетинг и менеджмент Содержание учебного материала 2  

 Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей 

предпринимателя. Реклама, стимулирование сбыта. Место управления в 

предпринимательской деятельности. Менеджмент 

2 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 

17 

Тема 2.4 Экономика малого 

предприятия 

Содержание учебного материала 6  

Роль малого предпринимательства в развитии экономики и его 

организационно-экономические особенности. Система поддержки малого 

предпринимательства 

6 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 17 

Основные экономические показатели деятельности малого предприятия 

Разработка бизнес-плана малого предприятия, резюме, маркетинговый план, 

формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями, 

франчайзинг,  лизинг 

Раздел 2.5 Финансовая система  Содержание учебного материала 3  
 Система Российских банков и её роль в экономическом развитии 

предприятий. Ценные бумаги.  

3 ОК 11, ПК 1.1,, ПК 

2.1ЛР 13 ,ЛР 14,ЛР 

17  Организация финансирования предпринимательской деятельности. 

Финансово-экономическая деятельность малого предприятия: учёт, анализ 

финансово-хозяйственной деятельности и налогообложения.  

 Внешние экономические связи и мировая экономика .Международное 

экономическое сотрудничество. Международная валютно-кредитная система  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт 2  
Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

предпринимательства и финансовой грамотности  » 

 

Технические средства обучения: 

 учебная доска, мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учеб.для 

студ. Учреждений сред.проф.образования/ Л.Н.Череданова.-16 е изд.,стер. - 

М.: Издательский центр « Академия» 2019.-224с. 

Дополнительные источники: 
1. Бутов В.Ю. Основы предпринимательства: учебное пособие / В.Ю.Буров. – 
Чита  2011. – 441 с. 
2. Круглова Н.Ю.  Основы  бизнеса  (предпринимательства): учебник / Н.Ю. 

Круглова. – М.: КНОРУС, 2010. – 544 с. 

3. Лапуста М.Г. Предпринимательство/ М.Г. Лапуста., учебник.— М.: 

ИНФРА-М, 2008. — 608 с. 

4. Лапуста М.Г. Индивидуальный предприниматель/ Лапуста М.Г. учеб. 

пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учеб.для 

студ. Учреждений сред.проф.образования/ Л.Н.Череданова.-13 е изд.,стер. - 

М.: Издательский центр « Академия» 2014.-224
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Знания: 

- законодательные и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 - историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и 

зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

 - внешнюю и внутреннюю среду 

организации;  

- роль и место бизнес-планирования в 

системе управления организацией; - 

понятия цели и стратегии реализации 

проекта;  

- требования инвесторов к разработке 

бизнес-плана;  

- базовые системные программные 

продукты и пакет прикладных программ по 

бизнеспланированию; 

 - функции и структура бизнес-плана;  

- требования к разработке бизнес-плана;  

- стратегию финансирования бизнес-

проектов;  

- оценку и анализ эффективности 

инвестиционных проектов;  

- требования к оформлению бизнес-планов, 

презентации и инвестиционного 

предложения. 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

дискуссионными навыками и 

приемами, активно проявляет 

себя в групповой работе; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении дискуссионных 

Оценка 

результатов 

выполненных 

заданий 

Устный 

опрос 

Заслушивани

е и 

оценивание 

сообщений 

Анализ 

решения 

ситуативных 

задач 

Дифференцир

ованный 



34 
 

Умения: - выявлять сильные и слабые 

стороны рыночных позиций предприятия 

в сравнении с конкурентами; 

 - проводить мониторинги конкурентов;  

- оценивать потребности потребителей; 

 - формулировать цели, определять 

стратегию организации; 

 - составлять модели информационных, 

материальных и финансовых потоков при 

разработке бизнес-плана; 

 - рассчитывать и анализировать основные 

показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

 - рассчитывать и анализировать 

финансовые коэффициенты бизнес-плана;  

- определять и рассчитывать факторы 

риска, показатели безубыточности 

проекта; 

 - принимать решения по результатам 

анализа;  

- подготавливать необходимую 

информацию для составления бизнес-

плана, презентации;  

- составлять бизнес-план; 

 - оформлять презентацию; - защищать 

проект у потенциальных инвесторов 

 принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения 

иобщества в целом. 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

способен проявлять себя в 

групповой работе; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся,если он 

имеет знания толькоосновного 

материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

поставленных задач, не активен 

в групповой работе; 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает поставленных задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно, не принимает 

участие в групповой работе 

  

зачет 

 

ЛР 13 Способность при 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей, 

стремящихся к формированию в 

строительной отрасли и системе 

жилищно-комунального хозяйства 

личностного роста как профессионала. 

Способен взаимодействовать с другими 

людьми и достигать поставленных 

целей, стремящихся к формированию в 

строительной отрасли и системе 

жилищно-комунального хозяйства 

личностного роста как профессионала. 

 

 

 

Наблюдение 

за 

деятельность

ю 

обучающихся 

ЛР 14 Способный ставить перед собой 

цели для решения возникающих 

профессиональных  задач, подбирать 

способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием 

информационных технологий. 

Имеет способность ставить перед собой 

цели для решения возникающих 

профессиональных  задач, подбирать 

способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием 

информационных технологий. 

ЛР 17Способность выдвигать 

альтернативные варианты действия с 

целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующих себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

Способен  выдвигать 

альтернативные варианты действия с 

целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующих себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 



 

2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Тема 1 . Методы 

и средства 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 09. 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.5 ЛР13 

ЛР14  

ЛР 15 ЛР 16 
 
 

Практические занятия 2 
Практическое занятие №1. Работа с периферийными устройствами 
(принтер, плоттер, сканер, проектор). 2 

Тема 2. 

Программные 

средства 

информационны

х технологий. 

Практические занятия 30 
Практическое занятие № 2. Создание таблиц в текстовых редакторах 2 
Практическое   занятие   №3.   Создание   комплексных   документов 
в текстовом редакторе 2 

Практическое занятие №4 Создание формул и уравнений в 
документах MS Word. 2 

Практическое занятие №5 Комплексное использование 
возможностей MS  Word для создания документов. 4 

Практическое занятие №6. Вычислительные функции табличного 
процессора MS Excel. 2 

Практическое занятие №7. Графическое изображение статистических 
данных и прогнозирование в MS Excel. 2 

Практическое занятие № 8. Использование функций в расчетах 2 
Практическое занятие №9. Комплексное использование приложений 
MS  Office для создания документов. 4 

Практическое занятие №10. Создание таблиц в СУБД MS Access. 2 
Практическое занятие №11. Редактирование таблиц базы данных и  
расчеты в таблицах. 2 



 

Практическое занятие №12. Подготовка презентации по работам, 
выполняемым мастером общестроительных работ. 2 

Практическое занятие № 13. Сканирование и обработка документа. 
Вывод на печать. 4 

Тема 3. 

Электронные 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №14.Организация безопасной работы в сети 
Интернет. 2 

Практическое занятие №15. Поиск информации в глобальной сети 
Интернет 2 

Промежуточная аттестация- дифференцированнй зачет 2  

Всего Часов 36  

 Самостоятельная работа -  

 Консультации -  

                                                                             Итого 36  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием:  
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска;  

техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); 

компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия),  

принтер, сканер,проектор. 

 

1.1. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

1.1.1. Печатные издания 

1. Оганесян В.О., Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2018. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. М.: Академия,2019. 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования 

/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 416 с. 

 

1.1.2. Дополнительные источники   

1.1.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебное пособие для 

СПО Клочко И.А. 2019, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа Гриф: гриф УМО 

2. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для СПО Цветкова А.В. 

2019, Научная книга 

3. Информатика. Информационные технологии. Учебно-методическое пособие для 

СПО Лебедева Т.Н., Носова Л.С., Волков П.В. 2019, Профобразование Гриф: гриф УМО 

4. Информационные технологии в производстве. Учебно-методическое пособие 

Пахомова Н.А. 2019, Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа 

1. Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг компьютерной 

тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://it.eup.ru/ 

2. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа http://sbiblio.com 

3. Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа http://znanium.com/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. САПР – журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области 

САПР [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://sapr-journal.ru/ 

7. Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – 

Режим доступа http://cad.dp.ua/ 

8. Самоучитель      AUTOCAD      [Электронный      ресурс]: — Режим 

доступа:http://autocad-specialist.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/86070.html
http://www.iprbookshop.ru/81478.html
http://it.eup.ru/
http://sbiblio.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://sapr-journal.ru/
http://cad.dp.ua/
http://autocad-specialist.ru/
http://autocad-specialist.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:   
–состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий для 

информационного 

моделирования (BIM- 

технологий) в профессиональной 

деятельности; 

–основные этапы решения 

профессиональных задач с 

помощью персонального 

компьютера; 

–перечень периферийных 

устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего 

места на базе персонального 

компьютера; 

–технология поиска 

информации; 

–технология освоения пакетов 

прикладных  программ. 

Оценка «5» ставится, если 

90 – 100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если 

верно выполнено 70 -80 % 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если 

50-60 % заданий выполнено верно. 

Оценка «2» ставиться, если верно 

выполнено менее 50 % заданий  

 

 

 

 

Тестирование, 

оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

–применять 
средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

– использовать 

программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства в профессиональной 

деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

при выполнении работы проявляет 

аккуратность, самостоятельность, 

творчество. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся своевременно 

выполняет практическую работу, 

но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся не выполняет 

практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми 

ошибками. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ  
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ОК 01 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). 

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. 

ОК 02 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 

Номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности. 

Приемы структурирования информации.  

Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 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. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации;. 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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ЛР13 

 

Способный при взаимодействии с 

другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к 

формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства 

личностного роста как 

профессионала 

 

ЛР14  

 

Способный ставить перед собой цели 

для решения возникающих 

профессиональных  задач, подбирать 

способы решения и средства 

развития, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

 

ЛР 15 Содействующий формированию 

положительного образа и 

поддержанию престижа своей 

профессии 

 

ЛР 16 Способный искать и находить 

необходимую информацию 

используя разнообразные технологии 

ее поиска, для решения возникающих 

в процессе производственной 

деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства 

 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП. 10 Основы бережливого производства» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 

предприятия 

13  

 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4 

,ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11. 

ЛР 13 ЛР 14  

ЛР 15 ЛР 16 

 

 

Тема 1.1 

Введение в 

философию 

и методологию 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 7 

  Управления качества. ГОСТ Р ИСО 56020-2014. Бережливое 

производство., предпосылки формирования концепции бережливого 

производства. 

Принципы и концепция системы БП. Система ДАО Тойота: 14 принципов 

менеджмента компании. Положения и словарь. 

 
3 

Практическое занятие  
2 

Установление соответствия между требованиями ГОСТ Р ИСО 56020-2014 

Бережливое производство. 
 

Тема 1.2 

Инструменты 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 4 

Системы Канбан, «Точно во время», ячеистое и поточное производство, 

визуализация, система 5С.Стандартизация, уход за оборудованием, 

быстрая переналадка оборудования 

2 

 Практическое занятие 2 

 Применение системы Канбан. Деловая игра «Стандартизация рабочего 

места» 

 

 



 

Тема 1.3 

Виды потерь и 

методы их 

устранения 

Содержание учебного материала 4 

Виды потерь, их источники и способы их устранения. Потери: 

перепроизводство, лишние движения, ненужная транспортировка, 

излишние запасы, избыточная обработка, ожидание, переделка/ брак. 

Система 3М: Муда, Мури, Мура. Управление рабочим пространством. 

2 

Практическое занятие 2 

Графики реализации мероприятий по устранению потерь.Управление 

рабочим пространством 

 

Раздел 2. Системы управления и оптимизации материальными 

потоками 

8  

Тема 2.1 

 Виды моделей 

управления 

материальными 

потоками 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7, ОК 9  

ОК 10, ОК 11. 
ЛР 13 ЛР 14  

ЛР 15 ЛР 16 

 

Выталкивающая и вытягивающая системы правления материальными 

потоками: основные принципы. Достоинства и недостатки, способы 

повышения эффективности управления материальными потоками 

2 

Практические занятия 4 

Моделирование производственных процессов. Тренинг «Лего».  

Урок-семинар «Принципы бережливого производства» 

 

Тема 2.2 Затраты на Содержание учебного материала 4 

качество и потери Виды затрат на качество. Модель Джурана-Фейгенбаума. 

Метод Кросби. Затраты на процесс: конформные и неконформные 

затраты. Концепция всеобщего блага для общества (по Г. Тагути) 

2 

 

 

 Практические занятия 2 

 Модель Джурана-Фейгенбаума. Метод Кросби.  

Раздел 3. Статистические метода анализа 11  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 11 



 

Классические и 

новые статистические 

методы контроля 

качества 

Цель, задачи, этапы, методы и виды контроля. Семь классических 

инструментов: контрольные листки, диаграмма Парето.Семь классических 

инструментов: причинно-следственная диаграмма, метод расслоения 

(стратификация), гистограмма, диаграммы рассеяния, контрольные карты. 

Новые методы: диаграмма сродства, древовидная диаграмма, системная 

диаграмма,диаграмма родственных связей. Новые методы: стрелочная 

диаграмма, коррелятивная диаграмма, матричные диаграммы 

 

4 

 

ОК 1, ОК 2, 

 ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10,ОК 11. 

ЛР 13 ЛР 14  

ЛР 15 ЛР 16 

 

Практические занятия 6 

Анализ и выбор наиболее эффективных решений по устранению потерь с 

использованием диаграммы Исикавы. Анализ и выбор наиболее 

эффективных решений по устранению потерь с использованием метода «5 

Почему», оценки сложности и эффективности предложенных мероприятий. 

Подготовка презентации по теме: «Методология бережливого 

производства» 

 

Дифференциронный зачет 1  

Всего Часов 32  

 Самостоятельная работа -  

Консультации -  

Итого 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины ОП. 10 Основы бережливого 

производства требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся-25; 

рабочее место преподавателя-1; 

плакаты по темам занятий. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1;  

мультимедийный комплекс -проектор, проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Клюев, А. В. Бережливое производство [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / А. В. Клюев; под ред. И. В. Ершовой. - Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 87 c. - ЭБС 

«IPRbooks»  

- Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/87789.html  

 

Дополнительная учебная литература 

Четкарев Д.О. Методы достижения конкурентоспособности предприятия 

[Электронный ресурс]: Лаборатория книги,2019. - 195 с. - 

Режим доступа: www.knigafund.ru; 
 

ГОСТ Р 56404-2018 Бережливое производство. Требования к 

системам менеджмента // ис техэксперт [электронный ресурс].  

ГОСТ Р 56245-2017 Бережливое производство. Основные методы и инструменты//  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/87789.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

-принципы 

делового 

общения в 

коллективе. 

 

- принципы 

организации 

производственной 

системы, 

 

-виды потерь, 

возникновение 

концепции 

Бережливого 

производства 

 
-показатели и методы 
Бережливого 
производства 
(организация рабочего 
места 5S, визуализация 
менеджмента, быстрые 
переналадки, защита от 
непреднамеренных 
ошибок, система Канбан, 
всеобщее обслуживание 
оборудования TPM) . 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

Нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

практических задач. 
Оценка «неудовлетворительно»  выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, не уверенно,с большими 
затруднениями решает практические задачи или 
не справляется с ними самостоятельно 

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

программы 

дисциплины 

студента  и 

оценка 

достижения 

результата через: 

-активное 

участие в ходе 

занятия; 

- устный и 

письменный 

опрос; 

- задания для 

самостоятельной 

работы; 
выполнение 
творческой 
работы 

Умения:  

рационально 

организовывать 

рабочие места; 

участвовать в 

расстановке кадров, 

обеспечивать их 

предметами и 

средствами труда; 

рассчитыват

ь 

показатели, 

характеризу

ющие 

эффективно

сть 

организации 

основного и - 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

программы 

дисциплины 

студентами       

оценка 

достижения 

результата через: 

-активное 

участие в ходе 

занятия; 

- устный и 

письменный 

опрос; 

- задания для 

самостоятельной 
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вспомогательного 

оборудования; 

- принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения; 

- мотивировать 

работников на решение 

производственных 

задач; 
- использовать подходы, 
методы Бережливого 
производства при 
планировании работы 
подразделения 
предприятия по 
развитию производства 

навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической      последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

задач; оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного

 материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно. 

работы; 

- выполнение 

практической 

работы; 
выполнение 
творческой 
работы 

ЛР13 

 

Способный при взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального 

хозяйства личностного роста как профессионала 

 

ЛР14  

 

Способный ставить перед собой цели для 

решения возникающих профессиональных  

задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самосто

я-

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Все

го 

 

В том числе 

Консул

ьтации  

Про

меж

ут. 

аттес

т. 

Лаборат

. и 

практ. 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1 –  

ПК 3.7 

ОК 1. –  

ОК 11 

Раздел 1 

Организация 

каменных работ  

946 - 220 6 54 - 360 360 12 20 

МДК 01.01. Технология 

каменных  работ    180  36    8 20 

МДК 01.02. Технология  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий  

  40  18   - 4 - 

 Промежуточная 

аттестация 
6       

 Всего: 946 - 220 6 54 - 360 360 12 20 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 1 
2 

3 

Раздел 1.  Организация выполнения каменных  работ    

 МДК 01.01. Технология каменных  работ 146 

Тема 1.  Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

каменных работ 

 

Содержание  
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1.  Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной 

кладки.  

2. Материалы для каменных работ 

3. Организация рабочего места каменщика 

4. Работа на высоте 

5. Фундаменты. Технология разбивки фундаментов 

6. Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов 

7. Основы геодезических работ 

8.  Подбор растворной смеси для каменной кладки   

9. Подбор лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации 

10.  Подсчёт объёмов каменных работ и потребности материалов.   

Тема 2.   Производство Содержание  
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общих каменных работ  

различной сложности 

 

 

 

1.  Правила и система перевязки кладки.  
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2.  Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки 

3.  Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и 

правила.  

4.  Устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технология 

армированной кирпичной кладки 

5. Технология кладки стен облегченных конструкций. 

6. Технология бутовой и бутобетонной кладки 

7. Технология смешанной кладки 

8. Технология лицевой кладки и облицовки стен 

9. Кладка стен средней сложности и сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой 

10. Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита 

11. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений 

12. Кладка колонн прямоугольного сечения.  

13. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания, фундаментных блоков и стен подвала 

14. Заделка швов 

В том числе, практических занятий  20 

1.  Чтение чертежей и схем каменных конструкций 2 

2.  Разметка каменных конструкций 2 

3.  Техника безопасности при выполнении каменных работ. 2 
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4.  Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки 6 

5. Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки   8 

Тема 3.   Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня 

 

 

Содержание 32 

1. Опалубка для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технология ее 

изготовления и установки 

2. Технология кладки перемычек различных видов, арок, сводов и куполов 

3. Технология кладки карнизов различной сложности 

4.  Технология кладки из естественного камня надсводных строений 

арочных мостов                                    

5.  Виды декоративных кладок и технология их выполнения   

6. Технология кладки колодцев, коллекторов и труб 

7. Кладка из естественного камня надсводных строений арочных мостов, 

труб, лотков и оголовков. 

В том числе, практических занятий  16 

1.  Кладка перемычек 2 

2. Кладка лучковых и арочных перемычек, сводов и куполов 4 

3. Кладка архитектурных деталей 4 

4. Декоративная кладка углов   4 

5. Фигурная теска кирпича 2 

Тема 4. Производство 

гидроизоляционных работ 

при выполнении каменной 

кладки 

Содержание 18 

1. Деформационные швы и технология их устройства  

2. Гидроизоляционные работы 

3. Способы и правила заполнения каналов и коробов 



 

51 

 

теплоизоляционными материалами 

 4.Подготовка инструментов, инвентаря и материалов  к  

гидроизоляционным работам 

5. Устройство гидроизоляции 

6. Устройство цементной стяжки. 

Тема 5. Контроль  качества 

каменных работ 

Содержание 16 

1. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ  

2. Отклонения и размеры допускаемых отклонений 

3. Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения 

швов 

4. Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки 

5. Геодезический контроль кладки и монтажа. 

Тема 6. Выполнение 

ремонта каменных 

конструкций 

Содержание 16 

1. Инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий  

2. Способы разборки кладки и технологию разборки каменных 

конструкций 

3. Технология ремонта каменных конструкций и усиление фундаментов 

4. Подбор инструмента для разборки кладки, пробивки отверстий 

5. Разборка каменных конструкций 

6. Пробивка отверстий, гнезд, борозд. Ремонт облицовки 

 МДК 01.02. Технология  монтажных работ при возведении кирпичных зданий 36 

Тема 7.   Выполнение  Содержание  36 
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монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий 

 

1.  Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и 

площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 
18 

2. Такелажная оснастка, стропов и захватных приспособлений, 

сигнализация при выполнении такелажных работ 

3. Технология монтажа различных конструкций 

В том числе, практических занятий  18 

 1. Использование такелажной оснастки, инвентарных строп и захватных 

приспособлений 

4 

2. Монтаж различных конструкций 4 

3. Установка, разборка, переустановка блочных, пакетных подмостей на 

пальцах и выдвижных штоках 

4 

4. Заделка стыков и заливку швов сборных конструкций 4 

5. Безопасные условия труда при монтаже и правила техники 

безопасности при выполнении монтажных работ 

2 

 Дифференцированный зачет 1 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1 

Материалы для каменных работ. 

Технология лицевой кладки и облицовки стен.  

Новые виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и 

установки. 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других 

технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах. 

Технология устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов. 

Технология заделки балок и трещин различной ширины 

Охрана труда и техника безопасности 

 

 

 

 

20 
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Учебная практика Раздела 1 

Виды работ1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных 

мастерских и на рабочих  местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание 

первой помощи. 

2. Выполнение кладки стен  по однорядной системе перевязке 

3.Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки. 

4.  Выполнение кладки углов стен   по многорядной системе перевязки                                                                                                        

5. Выполнение кладки столбов 

6. Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки. 

7.  Выполнение облегчённой кирпично-бетонной кладки. 

8. Выполнение армированной кладки столбов и простенков. 

9. Выполнение кладки  перемычек 

10. Выполнение кладки арок из кирпича. 

11. Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича. 

12. Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича. 

13. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит. 

14.Выполнение бутовой кладки фундаментов способом  

15. Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из легкобетонных 

камней). 

16. Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. 

17. Выполнение декоративной кладки.   

18. Выполнение кладки стен с архитектурными деталями 

 

 

 

360 

 

 

Производственная практика Раздела 1  

Виды работ 1.Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки. 

2.Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. 

3.Армированная кладка. 

4.Кладка стен облегченных конструкций. 
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5.Декоративная кладка. 

6.Кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых. 

7.Кладка арок и сводов. 

8.Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб 

переменно-го сечения. 

9.Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. 

10.Устройство вертикальной и горизонтальной изоляции. 

11.Выполнение контроля качества каменных конструкций. 

12. Безопасные условия труда. 

360 

 

 

Итого 

 

 

Часов  МДК.01.01  Технология каменных работ 146 

Промежуточная аттестация-ЭКЗАМЕН  6 

Консультации 8 

Самостоятельной работы 20 

 Часов  МДК. 01.02  Технология монтажных работ при возведении      

кирпичных зданий 

40 

Консультации 4 

Часов учебной  и производственной практик 720 

Всего 946 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета,учебно-производственной  каменной  мастерской.   

Оборудование учебного кабинета  «Технологии каменных  работ» 

рабочее место преподавателя-1;  

посадочные места по количеству обучающихся-25; 

комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология 

каменных работ»;  

комплекты раздаточных материалов.  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением  – 1.  

Мастерская  для каменных работ:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

набор  инструментов и приспособлений для  каменных  работ; 

набор измерительных инструментов; 

материалы для  каменных   работ. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Печатные издания 

Основные источники: 

 

1. Т.А.Горева Выполнение каменных работ:учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования/Т.А.Горева,Г.В.Кривова.-М.:Издательский центр 

«Академия»,2021-224с. 

2. А.А. Лукин. Технология каменных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Дополнительные источники: 

 А.А. Лукин. Технология каменных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронное обучение: https://elearning.academia-moscow.ru/personal/courses/  

1.Декоративные кирпичные работы 

2.Изготовление оснастки для создания сложных архитектурных форм и 

деталей из каменных материалов/Кирпичная кладка 

3.Измерения в строительстве/Кирпичная кладка 

4.Материалы и инструменты для компетенции «Кирпичная 

кладка»/Кирпичная кладка 

5.Организация рабочей среды для компетенции «Кирпичная 

кладка»/Кирпичная кладка, Кирпичная кладка 

https://elearning.academia-moscow.ru/personal/courses/
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6.Разметка и измерения. Работа со строительными чертежами/Кирпичная 

кладка 

7.Ремонт и реставрация каменной кладки/Кирпичная кладка, Кирпичная 

кладка 

8.Создание сложных архитектурных форм и деталей из каменных 

материалов/Кирпичная кладка 

9.Технология каменной кладки/Кирпичная кладка, Кирпичная кладка 

10. Технология каменной кладки сложных архитектурных форм/Кирпичная 

кладка 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике  в 

рамках профессионального модуля «Выполнение каменных работ» является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля « Выполнение каменных работ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Выполнение каменных работ». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы материаловедения»; «Основы строительного черчения»; 

«Основы технологии общестроительных работ». 

 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве каменных 

работ 

Оценка процесса подбора инструментов, 

приспособлений, инвентаря и материалов 

для выполнения кирпичной кладки. 

Оценка процесса организации рабочего 

места каменщика. 

Оценка процесса подбора лесов, 

подмостей и подготовка их к 

эксплуатации. Оценка процесса 

производства геодезических работ.  

Оценка процесса подсчёта объёмов 

каменных работ и потребности материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения работ 

на практических  

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практиках, оценка 

процесса, оценка 

результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 Производить 

общие каменные работы 

различной сложности 

Оценка процесса применения правил и 

систем перевязки кладки в различных 

условиях.  

Оценка процесса устройства 

железобетонных армокаркасов, 

обрамлений проемов и вкладышей в 

кирпичной кладке сейсмостойких зданий. 

Оценка процесса устройства 

армированной кирпичной кладки. 

Оценка процесса кладки стен облегченных 

конструкций, бутовой и бутобетонной 

кладки, смешанной кладки, лицевой 

кладки и облицовки стен, кладки стен 

средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной облицовкой. 

Оценка процесса кладки различных 

сооружений. 

Оценка процесса кладки колонн. 

Оценка процесса кладки из тесанного 

камня 

ПК  3.3 Выполнять 

сложные архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня 

Оценка процесса применения различных 

видов опалубки для кладки перемычек, 

арок, сводов, куполов, их изготовление и 

установки. 

Оценка процесса выполнения фигурной 

тески кирпича, кладки перемычек 

различных видов, кладки арок сводов и 

куполов, кладки карнизов различной 

сложности.  

Оценка процесса декоративных кладок. 
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Оценка процесса кладки колодцев, 

коллекторов и труб, кладки из 

естественного камня   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения работ 

на практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практиках, оценка 

процесса, оценка 

результатов  

  

 

 

ПК 3.4 Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий 

Оценка процесса использования 

такелажной оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными 

приспособлениями.  

Оценка процесса производства монтажа 

различных конструкций. 

Оценка процесса использования 

инструмента и приспособлений при 

установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, 

асбестоцементных труб. 

Оценка процесса установки, разборки, 

переустановки блочных, пакетных 

подмостей на пальцах и выдвижных 

штоках,  

Оценка процесса производства заделки 

стыков и заливку швов.  

Оценка процесса соблюдения безопасных 

условий труда при монтаже 

ПК 3.5 Производить 

гидроизоляционные 

работы при выполнении 

каменной кладки 

Оценка процесса устройства 

деформационных швов.  

Оценка процесса подготовки материалов 

для устройства гидроизоляции. Оценка 

процесса устройства гидроизоляции и 

теплоизоляции. 

Оценка процесса выполнения цементной 

стяжки. 

ПК 3.6 Контролировать 

качество каменных 

работ 

Оценка процесса контроля качества 

материалов для каменной кладки. 

Оценка процесса соблюдения  

системы перевязки швов, размеров и 

заполнения швов. 

Оценка процесса контроля вертикальности 

и горизонтальности кладки. Оценка 

процесса проверки соответствия каменной 

конструкции чертежам проекта. 

Оценка процесса выполнения 

геодезического контроля кладки и 

монтажа 
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ПК 3.7 Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций 

Оценка процесса выполнения разборки 

кладки. 

Оценка процесса замера разрушенных 

участков кладки.  

Оценка процесса пробивки и заделки 

отверстий, борозд, гнезд и проемов. 

Оценка процесса выполнения заделки 

концов балок и трещин.  

Оценка процесса производства ремонта 

облицовки. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно определить и найти 

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; 

Оценить результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

   

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

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 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Организовывать работу коллектива и 

команды; Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практике 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Описывать значимость своей профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; Использовать 

современное программное обеспечение  
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

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 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно й 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практике 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. 

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности. Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

 Презентовать бизнес-идею. Определять 

источники финансирования 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК   

3.1.Тематический план и содержание учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение каменных работ» 

Код 

ПК 

Код и  

наиме

нован. 

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной  

практики 

Кол. 

часов 

по  

темам 

ПК3.1 

 

ПМ 01 

Выпол

нение 

каменн

ых 

работ 

360 -Выбор инструмента, 

приспособлений, инвентаря; 

-подбор требуемых материалов; 

-приготовление растворной 

смеси; 

-организация раб. места; 

-установка лесов и подмостей; 

-создание безопасных условий 

труда; 

-чтение чертежей и схем 

Т.1.Подготовите

льные работы 

при 

производстве 

каменных работ 

   18 

ПК3.2 

ПК3.4 

ПК3.5 

ПК3.6 

ПК3.7 

      -      - -выполнение разметки каменных 

конструкций; 

-производство каменной кладки 

стен, углов, из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и 

Т.2.Общие 

каменные 

работы 

различной 

сложности 

    150 
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с расшивкой швов, по различным 

системам перевязки; 

-выполнение кладки: 

армированной, бутовой, 

бутобетонной, смешанной, 

лицевой, облицовочной, 

декоративной; 

-выполнение кладки колодцев, 

коллекторов, каменных 

конструкций мостов, 

промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

-устройство деформационных 

швов; 

-устройство гидроизоляции; 

-выполнение подсчета объемов 

работ, потребности материалов; 

-пробивка и заделка отверстий, 

борозд, гнезд; 

-выполнение ремонта кладки;  

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

ПК3.5 

ПК3.6 

ПК3.7 

       -    - -выполнение кладки столбов, 

карнизов, перемычек, арок, 

сводов, труб; 

-выполнение кладки из 

стеклоблоков и 

стеклопрофилита; 

-контроль качества кладки; 

-выполнение ремонта кладки 

Т.3.Выполнение 

сложных 

архитектурных 

элементов из 

кирпича и камня 

   72 

ПК3.1 

ПК3.4 

ПК3.5 

ПК3.6 

     -     - -соблюдение безопасных условий 

труда при монтажных работах; 

-выполнение монтажа 

фундаментов, стен подвалов; 

-выполнение монтажа ригелей, 

балок, перемычек, лестничных 

маршей, ступеней, площадок, 

оконных и дверных блоков, 

панелей и плит перекрытия; 

-выполнение заделки концов 

балок и трещин; 

Т.4.Выполнение 

монтажных 

работ при 

возведении 

кирпичных 

зданий.  

   36 

ПК3.5 

 
  -подготовка материалов для 

устройства гидроизоляции; 

-устройство горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов 

Т.5.Производств

о 

гидроизоляцион

ных работ при 

выполнении 

каменной кладки 

30 

ПК3.6 

 
  проверка качества материала для 

каменной кладки; 

-контроль и соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и 

заполнение швов, 

вертикальность и 

Т.6.Контроль 

качества 

каменных работ. 

18 
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горизонтальность кладки; 

-проверка  соответствия 

каменной конструкции чертежам 

проекта; 

- подсчет объемов работ 

каменной кладки и потребность 

материалов 

-выполнение геодезического 

контроля кладки и монтажа; 

ПК3.7 

 
  разборка кладки; 

-замена  разрушенных участков 

кладки; 

-пробивка и заделка отверстий, 

проемов, борозд и гнезд; 

- заделка концов балок и трещин; 

- ремонт облицовки; 

-соблюдение безопасных условий 

труда. 

Т.7.Ремонт 

каменных 

конструкций. 

Дифференциров

анный зачет по 

УП 

36 

 

3.2  Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

. 

ПМ 

Кол. 

часов 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем 

производств. 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

ПК3.1    ПМ.01 

Выполнение 

каменных 

работ 

 

360 -выбор инструмента, 

приспособлений, инвентаря; 

-подбор требуемых 

материалов для работ; 

-приготовление растворной 

смеси; 

-организация рабочего 

места; 

-установка лесов и 

подмостей; 

-чтение чертежей и схем; 

Т.1.Подготовит

ельные работы 

при 

производстве 

каменных 

работ 

18 

ПК3.2 

ПК3.5 

ПК3.6 

ПК3.7 

     -      - -создание безопасных 

условий труда; 

-выполнение разметки 

каменных конструкций; 

-производство каменной 

кладки: стен, углов из 

кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку  и с 

расшивкой швов, по 

различным системам 

перевязки, разными 

способами; 

- выполнение кладки: 

армированной, бутовой, 

бутобетонной, смешанной, 

Т.2.Выполнени

е общих 

каменных 

работ 

различной 

сложности 

150 



 

64 

 

лицевой, облицовочной, 

декоративной; 

-выполнение кладки 

колодцев, коллекторов, 

каменных конструкций 

мостов, промышленных и 

гидротехнических 

сооружений; 

-устройство гидроизоляции; 

-выполнение подсчета 

объемов работ, потребности 

материалов; 

-контроль качества 

каменных работ. 

-выполнение ремонта 

кладки; 

ПК3.3 

ПК3.5 

ПК3.6 

ПК3.7 

     -     - -выполнение кладки 

столбов, карнизов, 

перемычек, труб, арок, 

сводов; 

-выполнение кладки из 

стеклоблоков и 

стеклопрофилита; 

-выполнение 

гидроизоляционных работ; 

-контроль качества кладки; 

-выполнение ремонта 

кладки; 

Т.3.Выполнени

е сложных 

архитектурных 

элементов 

72 

ПК3.4 

 
     -    - -соблюдение безопасных 

условий труда при 

монтажных работах; 

-выполнение монтажа 

фундаментов, стен подвалов; 

-выполнение монтажа 

ригелей, балок, перемычек, 

панелей, плит перекрытия, 

лестничных маршей, 

оконных и дверных проемов; 

-выполнение заделки концов 

балок и трещин; 

-контроль качества 

монтажных работ; 

Т.4.Выполнени

е монтажных 

работ при 

производстве 

каменной 

кладки. 

36 

ПК3.5 

 
  -подготавливать материалы 

для устройства 

гидроизоляции; 

-устраивать горизонтальную 

и вертикальную 

гидроизоляцию из 

различных материалов 

Т.5.Производст

во 

гидроизоляцио

нных работ при 

выполнении 

каменной 

кладки 

30 
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ПК3.6 

 
  -проверять качество 

материала для каменной 

кладки; 

-контролировать соблюдение 

системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов, 

вертикальность и 

горизонтальность кладки; 

-проверять соответствие 

каменной конструкции 

чертежам проекта; 

-выполнять подсчет объемов 

работ каменной кладки и 

потребностьматериалов 

-выполнять геодезический 

контроль кладки и монтажа; 

Т.6.Контроль 

качества 

каменных 

работ. 

18 

ПК3.7 

 
  разборка кладки; 

-замена  разрушенных 

участков кладки; 

-пробивка и заделка 

отверстий, проемов, борозд 

и гнезд; 

- заделка концов балок и 

трещин; 

- ремонт облицовки; 

-соблюдение безопасных 

условий труда; 

Т.7.Ремонт 

каменных 

конструкций. 

Дифференциро

ванный зачет 

по ПП 

36 

 

3.3  Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-

во 

часов 

Уров

ень 

освое

- 

ния 

ПМ.01 Выполнение 

каменных работ 
 360 2-3 

 

Т.1.Подготовительные 

работы при производстве 

каменных работ 

Инструменты, приспособления, инвентарь для 

каменных работ. Растворы  для каменной 

кладки  

6 3 

Рубка  и тёска кирпича. Кирпичная кладка 

перегородки насухо 

6 3 

Подача и расстилание раствора. Кирпичная 

кладка перегородки на строительном растворе. 

6 3 

 Всего на Т.1 18  

Т.2.Общие каменные 

работы различной 

сложности 

Последовательность  и порядок ведения кладки 

: порядный, ступенчатый и смешанный 

способы ведения кладки 

6 2 

 

Кирпичная кладка участка стены в 0,5 кирпича. 6 3 

Кирпичная кладка перегородки   с дверным 6 3 
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проемом 

Кирпичная кладка перегородки   с дверным 

проемом 

6 3 

Кирпичная кладка участка стены в кирпич 6 3 

Кирпичная кладка  вертикального ограничения 

в 1,0 кирпич по      однорядной(цепной)  

системе перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка угла в 1,0 кирпич по 

однорядной (цепной) системе перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка угла в 1.5  кирпича по 

однорядной (цепной) системе перевязки 

6 3 

 Кирпичная кладка угла в 2,0 и 2,5 кирпича по 

однорядной (цепной) системе перевязки. 

6 3 

Кирпичная кладка угла в 1,0 кирпич по 

многорядной  системе перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка угла  в 1,5  кирпича по 

многорядной  системе перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка угла в 2 ,0 кирпича по 

многорядной системе перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка угла в 2,5  кирпича по 

многорядной  системе перевязки. 

6 3 

Кирпичная кладка пересечений стен в 1,5 

кирпича по многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кирпичная кладка пересечений стен в 2,0 

кирпича по многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кирпичная кладка вертикального ограничения 

в 1,0 кирпич по многорядной системе 

перевязки 

6 3 

Кирпичная кладка вертикального ограничения 

в 1,5 кирпича по многорядной системе 

перевязки 

6 3 

Кладка примыкания стен в 1,5 кирпича к стене 

в 2 кирпича по многорядной системе 

перевязки. 

6 3 

Кладка примыкания стен в  2 кирпича к стене в 

2 кирпича по многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 1,5х1,5 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 1,5х2,0 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

 

Кладка столбов сечением 2х 2  кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

 Кладка столбов сечением 2х 2,5 и кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2х3 кирпича по трёхрядной 

системе перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2,5х3 кирпича по 6 3 
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трёхрядной системе перевязки. 

 Всего на Т.2 150  

Тема 3. Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня. 

Кладка стен облегченных конструкций. 6 3 

Колодцевая кладка. 6 3 

Кирпичная кладка  с теплоизоляционными  

материалами. 

6 3 

Устройство перемычек. 6 3 

Кладка рядовой перемычки. 6 3 

Кладка клинчатых перемычек. 6 3 

Кладка арочных перемычек и сводов. 6 3 

Устройство осадочных и температурных швов. 6 3 

Кладка прямоугольных и круглых кирпичных 

колодцев 

6 3 

 Кладка карнизов различной сложности 6 3 

 Кладка перегородок из гипсовых плит. 6 3 

 Кладка каменных конструкций мостов, 

промышленных и гидротехнических 

сооружений 

6 3 

Всего на Т.3 72  

Т.4.Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий.  

Выполнение монтажа фундаментов и стен 

подвалов 

6 3 

 

 

Выполнение монтажа ригелей, балок, 

перемычек 

6 3 

Выполнение монтажа панелей 6 3 

Выполнение монтажа плит перекрытия 6 3 

Выполнение монтажа лестничных маршей, 

площадок 

6 3 

Выполнение монтажа оконных и дверных 

проемов 

6 3 

 Всего на Т.4 36  

Т.5.Производство 

гидроизоляционных работ 

при выполнении 

каменной кладки 

Инструмент, приспособления, инвентарь для 

гидроизоляции 
6 

3 

Устройство горизонтальной гидроизоляции из 

различных материалов 
6 

3 

Устройство горизонтальной гидроизоляции из 

различных материалов 
6 

3 

Устройство вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов 
6 

3 

Устройство вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов 6 
3 

 Всего на Т.5 30  

Т.6.Контроль качества 

каменных работ. 

Контроль и соблюдение системы перевязки 

швов, размеров и заполнение швов, 

вертикальность и горизонтальность кладки 

6 3 
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Контроль и соблюдение системы перевязки 

швов, размеров и заполнение швов, 

вертикальность и горизонтальность кладки 

6 3 

Геодезический контроль каменных 

конструкций 

6 3 

 Всего на Т.6 18  

Т.7.Ремонт каменных 

конструкций. 

Дифференцированный 

зачет по УП 

Разборка кладки 6 3 

Замена  разрушенных участков кладки 6 3 

Пробивка и заделка отверстий, проемов, 

борозд и гнезд 

6 3 

Пробивка и заделка отверстий, проемов, 

борозд и гнезд 

6 3 

Заделка концов балок и трещин 6 3 

Ремонт облицовки 6 3 

 Всего на Т.7 36  

 Итого на ПМ.03 360  

 

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Уровен

ь 

освое- 

ния 

ПМ.01 Выполнение 

каменных работ 

 

 
360 

 

 

 

 

Т.1.Подготовительные 

работы при производстве 

каменных работ 

Правила разрезки , формы расшивки 

швов. 

6 3 

Система перевязки швов кладки 6 3 

Инструменты, приспособления, 

инвентарь для каменных работ. Растворы  

для каменной кладки 

6 3 

                          Всего на Т.1 18  

Т.2.Выполнение общих 

каменных работ 

различной сложности 

Кладка угла в 1 кирпич по цепной 

системе перевязки 

6 3 

 Кладка угла в 1.5  кирпича по цепной 

системе перевязки 

6 3 

Кладка угла в 2 кирпича по цепной 

системе перевязки. 

6 3 

Кладка угла в 2,5 кирпича по цепной 

системе перевязки. 

6 3 

Кладка угла в 1,  1,5  кирпича  по 

многорядной  системе перевязки 

6 3 

Кладка угла в 2  кирпича по многорядной  

системе перевязки 

6 3 

Кладка угла в 2,5  кирпича по 

многорядной  системе перевязки. 

6 3 

Кладка угла в 2,5  кирпича по 6 3 
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многорядной  системе перевязки. 

Кладка пересечений стен в 1,5 кирпича 

по многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка пересечений стен в 2 кирпича по 

многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка пересечений стен в 2 кирпича по 

многорядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка примыкания стен в 1,5 кирпича к 

стене в 2 кирпича по многорядной 

системе перевязки 

6 3 

Кладка примыкания стен в 1,5 кирпича к 

стене в 2 кирпича по многорядной 

системе перевязки 

6 3 

 Кладка примыкания стен в  2 кирпича к 

стене в 2 кирпича по многорядной 

системе перевязки. 

6 3 

 Кладка примыкания стен в  2 кирпича к 

стене в 2 кирпича по многорядной 

системе перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 1,5х1,5 кирпича 

по трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

 Кладка столбов сечением 1,5х1,5 кирпича 

по трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 1,5х2,0, 2х 2  

кирпича по трёхрядной системе 

перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 1,5х2,0, 2х 2  

кирпича по трёхрядной системе 

перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 2х 2,5 и 

кирпича по трёхрядной системе 

перевязки. 

6 3 

Кладка столбов сечением 2х 2,5 и 

кирпича по трёхрядной системе 

перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2х3 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2х3 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2,5х3 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

Кладка простенков 2,5х3 кирпича по 

трёхрядной системе перевязки. 

6 3 

                         Всего на Т.2 96  

Т.3. Выполнение сложных 

архитектурных элементов 

Кладка стен облегченных конструкций. 6 3 

Колодцевая кладка. 6 3 

Кирпичная кладка  с 

теплоизоляционными  материалами. 

6 3 

Устройство перемычек. 6 3 

Кладка рядовой перемычки. 6 3 
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Кладка клинчатых перемычек. 6 3 

Кладка арочных перемычек и сводов. 6 3 

Устройство осадочных и температурных 

швов. 

6 3 

Кладка прямоугольных и круглых 

кирпичных колодцев 

6 3 

Кладка прямоугольных и круглых 

кирпичных колодцев 

6 3 

 Кладка карнизов различной сложности 6 3 

 Кладка перегородок из гипсовых плит. 6 3 

                         Всего на Т.3 72  

Т.4.Выполнение 

монтажных работ при 

производстве каменной 

кладки.  

Выполнение монтажа фундаментов и 

стен подвалов 

6 3 

 

 

Выполнение монтажа ригелей, балок, 

перемычек 

6 3 

Выполнение монтажа панелей 6 3 

Выполнение монтажа плит перекрытия 6 3 

Выполнение монтажа лестничных 

маршей, площадок 

6 3 

Выполнение монтажа оконных и дверных 

проемов 

6 3 

 Всего на Т.4 36  

Т.5.Производство 

гидроизоляционных работ 

при выполнении 

каменной кладки 

Устройство горизонтальной и 

гидроизоляции из различных материалов 

6 3 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов 

6 3 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов 

6 3 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов 

6 3 

Устройство вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов 

6 3 

 Всего на Т.5 30  

Т.6.Контроль качества 

каменных работ. 

Контроль и соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов, вертикальность и горизонтальность 

кладки 

6 3 

Контроль и соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов, вертикальность и горизонтальность 

кладки 

6 3 

Геодезический контроль каменных 

конструкций 

 

6 3 

 Всего на Т.6 18  
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Т.7.Ремонт каменных 

конструкций. 

Дифференцированный 

зачет по УП 

Разборка кладки 6 3 

Разборка кладки 6 3 

Замена  разрушенных участков кладки 6 3 

Замена  разрушенных участков кладки 6 3 

Ремонт облицовки 

 

6 3 

Ремонт облицовки 

 

6 3 

 Всего на Т.7 36  

 Итого: 360  
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4.Условия реализации программы учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение каменных работ» 

    4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на предприятии строительного профиля, оборудование  и 

технологическое оснащение которых должно соответствовать требованиям ФГОС по 

профессии «Мастер общестроительных работ», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – выполнение каменных работ, касающейся наличия 

необходимого количества оборудованных рабочих мест, механизмов, технических 

средств обучения, инструментов, безопасных условий труда и быта, 

квалифицированных мастеров- наставников. 

  Реализация учебной практики профессионального модуля  осуществляется в 

каменной мастерской ОГАПОУ ШАРТ, площадью 80 м.кв., имеющей 15 рабочих мест. 

Мастерская оснащена: 

-инструментами, приспособлениями, оборудованием для проведения каменных работ: 

ящик для приготовления раствора, ковш –лопата, кельма, молоток - кирочка, уровень 

строительный , гидроуровень, рулетка, бетономешалка, отвес, правило, шнур-

причалка, различные виды расшивки. круги отрезные по камню, болгарка, 

шуруповерт, перфоратор ,кирпич силикатный модульный, керамзитоблоки, кирпич 

облицовочный, 

-наглядными пособиями: макетами зданий и частей зданий, макетами кирпичей, 

стендами различного содержания,  таблицами, схемами, чертежами, инструкционно-

технологическими картами, моделями строительных механизмов. 

-дидактическими материалами для работы обучающихся: карточки – задания, обзорно 

– повторительные таблицы, материалы на печатной основе. 

-мультимедийными устройствами: компьютер, набор дисков с программами, экран, 

проектор. 

-рабочим местом мастера производственного обучения, оборудованным устройствами 

для демонстрации объемных наглядных пособий, позволяющими демонстрировать их 

в различных положениях, со всех сторон, а также аппаратурой, техническими 

средствами обучения и устройством для дистанционного управления. 

Мастерская обеспечена комфортной внешней средой учебного процесса: 

-площадь – 80 м.кв. 

-объем - 300м.куб. 

-освещенность – 800 лк(48 Вт/м.кв) 

-цветовая гамма – светлые тона; 

-акустика – хорошая. 
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-температура – 18-22 град.С 

-влажность – 40-60 % 

-воздухообмен – 100% 

-расположение рабочих мест – с освещенной стороны. 

-санитарно-гигиеническое состояние – шкафы для переодевания, умывальник, 

исправная канализация, место для уборочного инвентаря. 

-эстетическое оформление – хорошее. 

4.2.Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Т.А.Горева Выполнение каменных работ:учебник для студ.учреждений сред.проф. 

образования/Т.А.Горева,Г.В.Кривова.-М.:Издательский центр «Академия»,2021-

224с. 

2. А.А. Лукин. Технология каменных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 

Дополнительные источники: 

 А.А. Лукин. Технология каменных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: Издательский 

центр «Академия», 2019 

Дополнительные источники: 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронное обучение: https://elearning.academia-moscow.ru/personal/courses/  

1.Декоративные кирпичные работы 

2.Изготовление оснастки для создания сложных архитектурных форм и деталей из 

каменных материалов/Кирпичная кладка 

3.Измерения в строительстве/Кирпичная кладка 

4.Материалы и инструменты для компетенции «Кирпичная кладка»/Кирпичная кладка 

5.Организация рабочей среды для компетенции «Кирпичная кладка»/Кирпичная 

кладка, Кирпичная кладка 

6.Разметка и измерения. Работа со строительными чертежами/Кирпичная кладка 

7.Ремонт и реставрация каменной кладки/Кирпичная кладка, Кирпичная кладка 

8.Создание сложных архитектурных форм и деталей из каменных 

материалов/Кирпичная кладка 

9.Технология каменной кладки/Кирпичная кладка, Кирпичная кладка 

10. Технология каменной кладки сложных архитектурных форм/Кирпичная кладки 

4.3.Общие требования к организации  образовательного процесса 

https://elearning.academia-moscow.ru/personal/courses/
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 Учебная практика профессионального модуля ПМ.0.1 «Выполнение каменных работ»  

осуществляется  рассредоточено или концентрированно (в ходе осуществления 

программы дуального  обучения), согласно учебного плана и расписания учебных 

занятий, в лаборатории образовательного учреждения или на базовом предприятии. 

По завершению изучения профессионального модуля проводится экзамен 

квалификационный, как метод итогового контроля. 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение каменных 

работ» осуществляется рассредоточено или концентрированно (в ходе осуществления 

программы дуального обучения) согласно учебного плана и расписания учебных 

занятий, в каменной мастерской образовательного учреждения или на базовом 

строительном предприятии. Производственная практика осуществляется 

концентрированно на базовом строительном  предприятии,  в соответствии с 

договором о прохождении практики.  Результаты практик отражаются в журнале 

производственного обучения и в аттестационных листах практик, а так же в дневниках 

практик и производственных характеристиках производственной практики.  Изучение 

учебных дисциплин: «Технология каменных работ», «Основы материаловедения», 

«Основы строительного черчения» должны предшествовать освоению данного модуля. 

По окончании освоения профессионального модуля в конце этапа учебной или 

производственной практик, проводится дифференцированный зачет, как метод 

промежуточного контроля.  По завершению изучения профессионального модуля 

проводится экзамен квалификационный, как метод итогового контроля . 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

     Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение и осуществляющих руководство практиками, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО:  

1.Мастер производственного обучения: инженерно – педагогический работник, 

имеющий высшее или средне - техническое образование, и квалификацию по рабочей 

профессии на разряд выше, чем требования к квалификации выпускников (5 разряд), 

не имеющий медицинских или юридических противопоказаний к данному виду 

деятельности, закрепленный за группой приказом по образовательному учреждению; 

2. Мастер – наставник на предприятии: должностной работник предприятия, имеющий 

соответствующее образование (или без требований к образованию), достаточный стаж 

работы и квалификацию по рабочей профессии на разряд выше, чем требования к 

квалификации выпускников (4-5 разряд), не имеющий противопоказаний к данному 

виду деятельности, закрепленный за обучающимися приказом по организации; 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     ПРАКТИК 

ПМ.01«Выполнение каменных работ»   

     Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практик осуществляется 

мастерами производственного обучения, руководителями практик в процессе проведения учебных 

занятий в мастерских и на предприятиях, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических работ, выполнения проверочных работ. В результате освоения практик в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК3.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

каменных работ 

-выбирать инструменты, 

приспособления и инвентарь 

для каменных работ; 

-подбирать требуемые 

материалы для каменных 

работ; 

-приготавливать растворную 

смесь для производства 

каменной кладки; 

-организовывать рабочее 

место; 

-устанавливать леса и 

подмости; 

-подготавливать материалы 

для устройства 

гидроизоляции; 

Текущий контроль: 

-проверка по перечню 

инструментов и 

приспособлений; 

-проверка соответствия 

материала видам работ; 

-проверка по стандартному 

конусу; 

-визуальное наблюдение; 

-проверка на соответствие 

стандарту; 

-проверка соответствия 

материалов видам работ; 

ПК3.2 Производить общие 

каменные работы 

различной сложности 

-создавать и соблюдать 

безопасные условия труда 

при выполнении каменных 

работ; 

-производить каменную 

кладку стен из кирпича, 

камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой 

швов по различным 

системам перевязки; 

- выполнять кладку: 

армированную, бутовую, 

бутобетонную, смешанную, 

лицевую и облицовочную; 

  

текущий контроль; 

-проверка выполнения 

правил инструкций; 

 

-проверка соответствия 

чертежам и схемам, проекту, 

проверка допусков 

контрольно-измерительным 

инструментом, визуальное и 

экспертное наблюдение; 

-проверка соответствия 

способов кладки, 

соблюдения перевязки, 

допусков; 

-зачет; 

ПК3.3 Выполнять сложные 

архитектурные элементы 

-выкладывать конструкции 

из стеклоблоков и 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 
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из кирпича и камня стеклопрофилита, колодцы 

,коллекторы и трубы 

переменного сечения; 

-выполнять кладку карнизов 

различной сложности, 

перемычек, арок, сводов и 

куполов, каменных 

конструкций мостов, 

промышленных и 

гидротехнических 

сооружений; 

-выполнять декоративную 

кладку;   

контроля проверять 

соответствие кладки 

чертежам и схемам, 

строительным нормам и 

правилам; 

-проверка допусков 

контрольно-измерительным 

инструментом; 

- экспертное визуальное 

наблюдение; 

-зачет; 

ПК3.4 Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий 

-выполнять монтаж 

фундаментов и стен 

подвалов, ригелей, балок и 

перемычек, лестничных 

маршей, ступеней и 

площадок, крупнопанельных 

перегородок, оконных и 

дверных блоков, 

подоконников, панелей и 

плит перекрытий; 

-производить заделку стыков 

и заливку швов сборных 

конструкций; 

-соблюдать безопасные 

условия труда при монтаже; 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля проверять 

соответствие выполняемых 

работ технологии, чертежам 

проекта, строительным 

нормам и правилам; 

-проверка допусков 

контрольно-измерительным 

инструментом; 

-экспертное визуальное 

наблюдение и оценка; 

-зачет; 

ПК3.5 Производить 

гидроизоляционные работы 

при выполнении каменной 

кладки 

-подготавливать материалы 

для устройства 

гидроизоляции; 

-устраивать горизонтальную 

и вертикальную 

гидроизоляцию из различных 

материалов 

- проверка на соответствие 

подготовленного материала 

перечню; 

-проверка соответствия 

выполняемых работ 

технологии, условиям 

проекта; 

-оценка; 

-зачет; 
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ПК3.6 Контроль качества 

каменных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проверять качество 

материала для каменной 

кладки; 

-контролировать соблюдение 

системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов, 

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; 

 

 

 

-в ходе текущего 

промежуточного и итогового 

контроля проверять 

соответствие качества 

материалов стандарту; 

-проверка умения 

контролировать выполнение 

каменных работ в 

соответствии с 

строительными нормами и 

правилами, технологией 

выполнения работ; 

-проверка соответствия 

чертежам и схемам; 

-проверка соответствия 

подсчета смете; 

-проверка соответствия 

выполненного контроля 

паспортным данным; 

-экспертное визуальное 

наблюдение; 

-оценка; 

ПК3.7 Выполнять ремонт 

каменных конструкций 

-выполнять разборку кладки; 

-заменять разрушенные 

участки кладки; 

-пробивать и заделывать 

отверстия, проемы, борозды 

и гнезда; 

-выполнять заделку концов 

балок и трещин; 

-производить ремонт 

облицовки; 

-соблюдать безопасные 

условия труда; 

-в ходе текущего 

,промежуточного и 

итогового контроля 

проверять соответствие 

выполненных работ по 

ремонту кладки проекту, 

чертежам и схемам; 

-проверка  умений работать 

инструментом для 

ремонтных работ на 

соответствие правилам; 

-проверка условий труда на 

соответствие  инструкции по 

ОТ и ТБ; 

-визуально; 

-оценка; 

-зачет;  

 ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

-выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

-проводить анализ и оценку 

выполнения арматурных 

работ и корректировать их 

по ходу или по окончании;- 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 
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деятельности -анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

рационально планировать и 

организовывать выполнение 

арматурных работ и 

правильно выбирать способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-уметь работать в команде и 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами при выполнении 

арматурных  работ; 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ; 

-выводы; 

ОК.7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ; 

-обобщенный вывод; 

ОК.8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

-использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 
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физической 

подготовленности; 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

проектировании, подготовке 

сметы, в оценке и анализе 

арматурных работ; 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

-пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.11  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 7.1 – ПК 7.5 

ОК 01 - ОК 11 

Раздел 1 Организация выполнения 

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)    

468 192 68 - 324 360 
32 

 МДК 02.01. Технология сварочных 

работ  ручной дуговой сваркой 
 138 68    

32 

 Промежуточная аттестация 6    

 Всего: 882 192 68 - 324 360 32 

 



 

 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профессионального 

модуля(ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов 

 1 2 3 

Раздел 1.  Организация выполнения  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)  

 

 МДК 02.01. Технология сварочных работ  ручной дуговой сваркой 192 

Тема 1. Выполнение 

подготовительных работ и 

сборочные операции при 

производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной 

дуговой сваркой неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой 

 

Содержание 24 

1. Ручной инструмент, приспособления и основные сведения об устройстве 

электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер   

 

2.  Материалы для сварочных работ 

3.  Подготовка материалов к сварочным работам 

4.  Способы и основные приемы сборки узлов и изделий 

5.  Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций 

В том числе, практических занятий  16 

Практическое занятие 1. Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования 

4 

Практическое занятие 2. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла    

4 

Практическое занятие 3. Выбор режима сварки по таблицам и приборам 4 

Практическое занятие 3. Подсчет объемов сварочных работ и потребности 

материалов.   

4 

Тема 2. Производство ручной 

дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом, ручной 

дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

Содержание 70 

1.  Электросварочная аппаратура: устройство, принцип действия  и правила 

обслуживания 

2. Сварка на переменном и постоянном токе 

3. Технологическая последовательность наложения швов  



 

 

плазменной дуговой сварки 

металлических конструкций    

 

 

 

4.  Технология плазменной сварки  

5.  Сварки в защитном газе   

6.  Технология сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой 

7. Внутренние напряжения  и деформации в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения  

8.  Техника и технология П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов 

В том числе, практических занятий  24 

Практическое занятие 4. Правила обслуживания электро-сварочных аппаратов 6 

Практическое занятие 5. Технологическая карта наложения швов 6 

Практическое занятие 6. Технологическая карта плазменной сварки 6 

Практическое занятие 7. Технологическая карта сварки ответственных изделий в 

камерах с контролируемой атмосферой. Технологическая карта П для сварки 

малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов. 

6 

Тема 3. Выполнение резки простых 

деталей 

 

 

Содержание 18 

1. Дуговая резка на переменном и постоянном токе  

2. Кислородная резка 

3.  Плазменная резка металла 

В том числе, практических занятий   12 

Практическое занятие 9. Тема: Особенности дуговой резки на переменном и 

постоянном токе  

4 

Практическое занятие 10. Тема: Технологическая карта кислородной резки 4 

Практическое занятие 11. Тема: Технологическая карта плазменной резки металла 4 

Тема 4. Выполнение наплавки  

простых деталей 

 

Содержание  13 

1. Наплавка при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов   

2.  Наплавка нагретых баллонов и труб 



 

 

3.  Наплавка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

В том числе, практических занятий  8 

Практическое занятие 12. Технологическая карта на наплавку при изготовлении 

новых деталей, узлов и инструментов. 

2 

Практическое занятие 13. Технологическая карта на наплавку нагретых баллонов и 

труб 

2 

Практическое занятие 14. Технологическая карта на  наплавку дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций. 

4 

Тема 5.  Осуществление  контроля 

качества сварочных работ 
Содержание 13 

1.  Дефекты в сварных швах и методы их предупреждения и устранения.    

 

5 2.  Входной контроль 

3.  Операционный контроль 

4. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов 

В том числе, практических занятий 8 

Практическое занятие 15. Выявление  дефектов в сварных швах и методы их 

предупреждения и устранения. 

2 

Практическое занятие 16. Проведение входного контроля качества исходных 

материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий. Проведение контроля сварочного оборудования и 

оснастки. 

2 

Практическое занятие 17. Проведение контроля сварочного оборудования и 

оснастки  

2 

Практическое занятие 18. Подсчет  трудозатрат и стоимости выполненных работ. 2 

Тематика самостоятельной  работы Раздела 1 

Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем оборудования. 

Выполнение сборки узлов и изделий. 

Контроль сварочного оборудования и оснастки.  

Подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов. 

Подбор параметров режима сварки. 
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Выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Охрана труда и техника безопасности 

Учебная практика Раздела 1 

Виды работ 

1.Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи. 

2.Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования. 

3.Выбор инструментов, приспособлений, источников питания и сварочных материалов.  

4.Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку, зачистка сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки.  

5.Подготовка металла под сварку. 

6.Предварительное, сопутствующее (межслойного) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке.  

7.Выполнение сборки узлов и изделий. 

8.Проведение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий.  

9.Проведение контроля сварочного оборудования и оснастки.  

10.Подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов. 

11.Выполнение прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях.  

12.Подбор параметров режима сварки.  

13.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных 

сталей, цветных металлов и сплавов.  

14.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и технологических конструкций.  

15.Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов.  

16.Выполнение кислородной резки (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в 

различных положениях. 

17.Выполнение резки металла. 

18.Выполнение наплавки различных деталей, узлов и инструментов.  

19.Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб.  

20.Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

21.Выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий. 

22.Выполнение  подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ 
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Производственная практика Раздела 1  

Виды работ  

1.Подготовка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистка сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки.  

2.Подготовка металла под сварку. 

3.Прогрев металла.  

4.Выполнение сборки узлов и изделий. 

5.Выполнение прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях.  

6.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки. 

7.Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и технологических конструкций.  

8.Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов.  

9.Выполнение кислородной резки (строгание) деталей. 

10.Выполнение резки металла. 

11.Выполнение наплавки различных деталей, узлов и инструментов.  

12.Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб.  

13.Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

14.Выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий. 

15.Выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 
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Итого Часов по МДК 02.01 Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой 192 

 Консультации 16 

 Самостоятельной работы 32 

 Часов учебной  и производственной практик 664 

 всего 882 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии выполнения сварочных работ»  

Оборудование учебного кабинета 

-рабочее место преподавателя,   

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология выполнения 

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)»;  

-комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска   

Сварочная  мастерская: 

Вытяжная и приточная вентиляция 

Пост №1. Ручная дуговая сварка плавящимся электродом 

Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 

Сварочные инверторы для сварки   

Сварочные маски 

Пост №2 Полуавтоматическая и ручная дуговая сварка 

Столы сварщика (сварочный пост)  

Экраны защитные 

Баллоны углекислотные, редукторы балонные 

Тележка для перевозки баллонов 

Рукава резиновые 

Сварочные маски   

Пост №3 Аргонно-дуговая сварка неплавящимся электродом и ручная 

дуговая сварка плавящимся электродом 

Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 

Баллоны аргоновые, редукторы аргоновые 

Тележка для баллона 

Рукава резиново-тканевые  

Аппараты для аргонно-дуговой сварки 

Пост №4 Газовая сварка и резка 

Рабочие столы сварщика с защитными экранами 

Генераторы ацетиленовые  



 

 

Баллоны пропановый и кислородный, редукторы баллонные 

Рукава резиновый и резиново-тканевый 

Тележки для баллонов 

Клапаны обратные 

Горелки кислородно–пропановая и кислородно- ацетиленовая 

Резаки кислородно-пропановые 

Средства индивидуальной защиты: 

Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и рукавицы)  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

  1.  Овчинников В.В. Выполнение сварочных работ электродуговой 

сваркой: учебник для студ.чреждеий сред.проф.обраованя / В.В. Овчинников 

-М.: Издательский центр «Академия», 2018-304с. 

 Дополнительные источники: 
 2. Овчинников В.В.  Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений: учебник / В.В. Овчинников -М.: Издательский 

центр «Академия», 2017 

3.  Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник / 

В.В. Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 2018 

4. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

Информационные ресурсы: 

www.weldering.com  

www.svarka.net  

www.svarka-reska.ru  

www.prosvarkу.ru  

websvarka.ru  

www.svarka-lib.com  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

 

http://www.weldering.com/
http://www.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.prosvarkу.ru/
http://www.svarka-lib.com/
http://fcior.edu.ru/


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках 

профессионального модуля  является освоение  учебного материала в рамках 

профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные 

работы и сборочные 

операции при 

производстве 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой плавящимся 

покрытым электродом, 

ручной дуговой 

сваркой неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменной дуговой 

сваркой 

Оценка процесса рациональной организации 

рабочего места.  

Оценка процесса чтения чертежей 

металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования. 

Оценка процесса выбора и использования 

инструментов, приспособлений, источников 

питания и сварочных материалов.  

Оценка процесса подготовки металла под 

сварку. 

Оценка процесса предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями 

производственно-технологической 

документации по сварке.  

Оценка процесса выполнения сборки узлов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 



 

 

изделий. 

Оценка процесса производства входного 

контроля качества исходных материалов и 

изделий.  

наблюдение 

выполнения 

работ на 

практически

х  занятиях, 

учебной и 

производств

енной 

практиках, 

оценка 

процесса, 

оценка 

результатов  

 

ПК 7.2.Производить 

 ручную дуговую 

сварку плавящимся 

покрытым электродом, 

ручную дуговую 

сварку неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменную дуговую 

сварку металлических 

конструкций 

Оценка процесса выполнения прихватки 

деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях.  

Оценка процесса подбора параметры режима 

сварки.  

Оценка процесса выполнения ручной дуговой и 

плазменной сварки. 

 

ПК 7.3. Выполнять 

резку простых деталей 

Оценка процесса выполнения ручной дуговой 

резки различных металлов и сплавов.  

Оценка процесса выполнения кислородной 

резки (строгания) деталей различной сложности 

из различных металлов и сплавов в различных 

положениях.  

Оценка процесса владения техникой 

плазменной резки металла. 

ПК 7.4. Выполнять 

наплавку простых 

деталей 

Оценка процесса выполнения наплавки 

различных деталей, узлов и инструментов.  

Оценка процесса выполнения наплавки 

нагретых баллонов и труб.  

Оценка процесса выполнение наплавки 

дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

ПК 7.5. Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ 

Оценка процесса выполнения операционного 

контроля технологии сборки и сварки изделий. 

Оценка процесса выполнения подсчета 

трудозатрат и стоимости выполненных работ 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экспертное 

наблюдение 



 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

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 

выполнения 

работ на 

практически

х  занятиях, 

учебной и 

производств

енной 

практиках, 

оценка 

процесса, 

оценка 

результатов 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное и 

профессиональное и 

личностное развитие; 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять  

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 описывать значимость своей профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; Выполнять 

наплавку простых 

деталей; 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 



 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

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 
ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 
ЛР   

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  ПМ.02 « 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)» 

3.1.  Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и  

наименова

н. ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

   Виды работ Наименован 

тем учебной  

практики 

Кол. 

часов 

по  

темам 

ПК7.1 

 

ПМ02 

Выполнени

е 

сварочных 

работ 

ручной 

электродуг

овой 

сваркой  

324 - рационально 

организовывать рабочее 

место; 

- читать чертежи 

металлических изделий и 

конструкций, - 

электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, 

приспособления, источники 

питания и сварочные 

материалы; 

-подготавливать металл под 

сварку; 

Т.1.Подготовит

ельные работы 

при 

производстве 

сварочных 

работ  

72 

 

 

 

 

 

 

ПК7.2 

 

      -      - - 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 

Т.2.  

Производить 

ручную 

дуговую сварку 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

ручную 

дуговую сварку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе,  

плазменную 

дуговую сварку 

металлических 

конструкций. 

 

 

 

168 



 

 

технологических 

конструкций; 

узлов и инструментов; 

выполнять наплавку 

нагретых баллонов и труб; 

ПК7.3 - - выполнять кислородную и 

дуговую  резку(строгание) 

деталей различной 

сложности из различных 

металлов и сплавов в 

различных положениях 

Т.3 Резка 

металла 

36 

ПК7.4   выполнять наплавку 

различных деталей и узлов, 

инструментов, нагретых 

баллонов и труб, дефектов 

деталей машин, механизмов 

и конструкций; 

Т.4 Наплавка 

различных 

деталей и узлов 

36 

ПК7.5 

 
- - - 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; 

Т.3 Контроль 

качества 

сварочных 

работ. 

Дифференциро

ванный зачет 

по УП 

12 

 

3.2.  Тематический план производственной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименован. 

ПМ 

Кол. 

часо

в 

по  

ПМ 

       Виды работ Наименован. 

тем производств. 

Практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПМ02 

Выполнение 

сварочных 

работ ручной  

дуговой 

сваркой 

(наплавка, 

резка) 

360  

- рационально 

организовывать 

рабочее место; 

- читать чертежи 

металлических 

изделий и 

конструкций,           - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПК7.1 

 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых 

деталей  

неответственн

ых 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой 

(наплавка)  

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых 

деталей 

неответственн

ых 

конструкций, 

плазменной  

дуговой 

сваркой 

(наплавка, 

резка)» 

электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать 

инструменты, 

приспособления, 

источники питания и 

сварочные материалы; 

-подготавливать 

металл под сварку; 

 

 

 

Т.1. 

Подготовительные 

работы при 

производстве 

сварочных работ 

ручной 

электродуговой 

сваркой 

 

 

 

72 

ПК7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      - - 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 

Т.2. Производство 

ручной 

электродуговой 

сварки 

металлических 

конструкций 

различной сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК7.3 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3 Производство  

резки металлов 

различной сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

ПК7.4 

 
  - выполнять наплавку 

различных деталей, 

узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку 

нагретых баллонов и 

труб; 

- выполнять наплавку 

дефектов деталей 

машин, механизмов и 

конструкций; 

Т.4 Производство 

наплавки различных 

деталей и изделий 

42 

ПК7.5 

 
- - -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 

Т.5 Контроль 

качества сварочных 

работ. 

Дифференцированны

й зачет по ПП 

12  

3.3  Содержание учебной практики 

Код и наименование Содержание учебных занятий Объем Уро 



 

 

профессиональных 

модулей, разделов и тем 

учебной практики 

часов вень 

осво 

ения 

ПМ.02 

Выполнение сварочных 

работ  ручной 

электродуговой сваркой  

 324  

Т.1.Подготовительные 

работы и сборочные 

операции при 

производстве сварочных 

работ(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)»  

-выбор инструмента, приспособлений, 

инвентаря для сварочных работ; 

- читать чертежи металлических изделий и 

конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, 

источники питания и сварочные 

материалы; 

-подготавливать металл под сварку; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и 

конструкций во всех пространственных 

положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

 

2-3 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                      Всего на Т.1 72  

Т.2. Ручная дуговая 

сварка плавящимся 

покрытым электродом, 

неплавящимся  

электродом в защитном 

газе, плазменная дуговая 

сварка металлических 

конструкций  

 

- 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; 

 

90 

 

 

 

 

48 

 

 

 

30 

 

 

    2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Всего на Т.2 168  

Т.3 Резка  простых 

деталей 

выполнять кислородную и дуговую резку 

изделий и конструкций из металла в 

различных положениях 

36 

 

 

 

2-3 

 Всего на Т.3 36  

Т.4 Наплавка простых 

деталей  

 

выполнять наплавку различных деталей и 

узлов, инструментов, нагретых баллонов , 

труб, дефектов деталей машин и 

механизмов, конструкций 

36 2-3 

 Всего на Т.4 36  



 

 

Т.5 Контроль качества 

сварочных работ. 

Дифференцированный 

зачет по ПП. 

- 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; 

    

 

 

 

 

6 

 

 

6 

2-3 

 

     

     

 

 

     

     

 

 

 

 

      

 Всего на Т.5 12  

 Итого на ПМ.02 324  

3.4. Содержание производственной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей, разделов и 

тем учебной практики 

        Содержание  работ Объем 

часов 

Уровен

ь 

Освоен

ия 

ПМ.07 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной электродуговой 

сваркой  
 

Т.1. Подготовительные 

работы при 

производстве сварочных 

работ ручной 

электродуговой сваркой  

-выбор инструмента, приспособлений, 

инвентаря для сварочных работ; 

- читать чертежи металлических изделий 

и конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, 

приспособления, источники питания и 

сварочные материалы; 

-подготавливать металл под сварку; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий 

и конструкций во всех пространственных 

положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

   

 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

                          Всего на Т.1 72  

Т.2. Производство 

ручной электродуговой 

сварки металлических 

конструкций различной 

сложности 

 

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

2 

 

 



 

 

плазменную сварку сложных 

строительных и технологических 

конструкций; 

2 

Т.2. Производство 

ручной электродуговой 

сварки металлических 

конструкций различной 

сложности 

 

 

- 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

                         Всего на Т.2 192  

Т.3 Производство  резки 

металлов различной 

сложности 

- выполнять ручную дуговую резку 

различных металлов и сплавов; 

- выполнять кислородную резку 

(строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и 

сплавов в различных положениях; 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 Всего на Т.3 42  

Т.4. Производство 

наплавки различных 

деталей и изделий 

- выполнять наплавку различных деталей, 

узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов 

и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций; 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 Всего на Т.4 42  

Т.5 Контроль качества 

сварочных работ 

Дифференцированный 

зачет по ПП. 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего на Т.5     12  

 Итого на ПМ.02 360  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПМ.02. «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)» 

 4.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 
Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.02. «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)» осуществляется   в 

мастерских. 

  Реализация учебной практики профессионального модуля  осуществляется в  

сварочной мастерской ОГАПОУ ШАРТ, площадью 120 м.кв., имеющей 15 рабочих мест.  

Мастерская оснащена:  

 -инструментами, приспособлениями, оборудованием для проведения сварочных  работ: 

преобразователи, трансформаторы с регулятором, электрододержатели, щитки, маски, 

шлемы, электроды, стальная сварочная проволока, кислородные баллоны, резаки;  

-наглядными пособиями: макетами сварочных соединений, стендами различного 

содержания,  таблицами, схемами, чертежами, инструкционно-технологическими картами, 

схемы дефектоскопии сварочных швов, схема ручного резака.   

-дидактическими материалами для работы обучающихся: карточки – задания, обзорно – 

повторительные таблицы, материалы на печатной основе. 

-мультимедийными устройствами: компьютер, набор дисков с программами, экран, 

проектор. 

-рабочим местом мастера производственного обучения, оборудованным устройствами для 

демонстрации объемных наглядных пособий, позволяющими демонстрировать их в 

различных положениях, со всех сторон, а также аппаратурой, техническими средствами 

обучения и устройством для дистанционного управления. 

Мастерская обеспечена комфортной внешней средой учебного процесса: 

-площадь – 120 м.кв. 

-объем – 300 м.куб. 

-освещенность – 800 лк(48 Вт/м.кв) 

-цветовая гамма – светлые тона; 

-акустика – хорошая. 

-температура – 18-22 град.С 

-влажность – 40-60 % 

-воздухообмен – 100% 

-расположение рабочих мест – с освещенной стороны. 

-санитарно-гигиеническое состояние – шкафы для переодевания, умывальник, исправная 

канализация, место для уборочного инвентаря. 

-эстетическое оформление – хорошее. 

  Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику   на предприятиях, оборудование и технологическое 

оснащение которых  должно соответствовать  требованиям ФГОС СПО по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ,   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности   выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой , 

касающейся наличия необходимого количества оборудованных рабочих мест, 

механизмов, технических средств обучения, инструментов , безопасных  условий труда и 

быта, квалифицированных мастеров –наставников. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 



 

 

Основные источники: 

  1.  Овчинников В.В. Выполнение сварочных работ электродуговой сваркой: 

учебник для студ.чреждеий сред.проф.обраованя / В.В. Овчинников -М.: Издательский 

центр «Академия», 2018-304с. 

 Дополнительные источники: 
 2. Овчинников В.В.  Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений: учебник / В.В. Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 

2017 

3.  Овчинников В.В.  Контроль качества сварных соединений: учебник / В.В. 

Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 2018 

4. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: 

Издательский центр «Академия», 2021 

Информационные ресурсы: 

www.weldering.com  

www.svarka.net  

www.svarka-reska.ru  

www.prosvarkу.ru  

websvarka.ru  

www.svarka-lib.com  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

сварки» (методические указания под ред. Нилов В.А.), М;, 1995 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 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)» осуществляется 

рассредоточено или концентрированно (в ходе осуществления программы дуального 

обучения) согласно учебного плана и расписания учебных занятий, в каменной 

мастерской образовательного учреждения или на базовом строительном предприятии. 

Производственная практика осуществляется концентрированно на базовом строительном  

предприятии,  в соответствии с договором о прохождении практики.  Результаты практик 

отражаются в журнале производственного обучения и в аттестационных листах практик, а 

так же в дневниках практик и производственных характеристиках производственной 

практики.  Изучение учебных дисциплин: МДК 02.01 «Технология сварочных  работ 

ручной дуговой сваркой»,  ОП 01 «Основы строительного черчения», ОП 06. «Основы 

материаловедения » должны предшествовать освоению данного модуля. По окончании 

освоения профессионального модуля в конце этапа учебной или производственной 

практик, проводится дифференцированный зачет, как метод промежуточного контроля.  

По завершению изучения профессионального модуля проводится экзамен 

квалификационный, как метод итогового контроля . 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение и осуществляющих руководство практиками, в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

1.Мастер производственного обучения: инженерно – педагогический работник, 

имеющий высшее или средне - техническое образование, и квалификацию по рабочей 

профессии на разряд выше, чем требования к квалификации выпускников (5 разряд), не 

имеющий медицинских или юридических противопоказаний к данному виду 

деятельности, закрепленный за группой приказом по образовательному учреждению; 

http://www.weldering.com/
http://www.svarka.net/
http://www.svarka-reska.ru/
http://www.prosvarkу.ru/
http://www.svarka-lib.com/
http://fcior.edu.ru/


 

 

2.Мастер–наставник на предприятии: должностной работник предприятия, 

имеющий соответствующее образование (или без требований к образованию), 

достаточный стаж работы и квалификацию по рабочей профессии на разряд выше, чем 

требования к квалификации выпускников (4-5 разряд), не имеющий противопоказаний к 

данному виду деятельности, закрепленный за обучающимися приказом по организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     ПРАКТИК 

ПМ.02 «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)» 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практик 

осуществляется мастерами производственного обучения, руководителями практик в 

процессе проведения учебных занятий в мастерских и на предприятиях, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических работ, выполнения 

проверочных работ. В результате освоения практик в рамках профессионального модуля  

ПМ.02 обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного  зачета. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК7.1 Выполнять 

подготовительные 

работы и сборочные 

операции при 

производстве 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой плавящимся 

покрытым 

электродом, ручной 

дуговой сваркой 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменной дуговой 

сваркой ручной 

электродуговой 

сваркой 

 
-выбирать  инструменты, 
инвентарь, приспособления; 

-подбор требуемых 
материалов; 
-организация рабочего места; 

-сборка и прихватка изделий; 
-создание безопасных 
условий труда; 
-чтение чертежей и схем; 
 

Текущий контроль: 

-проверка по перечню 

инструментов и 

приспособлений; 

-проверка соответствия 

материала видам работ; 

-визуальное наблюдение; 

-проверка на соответствие 

стандарту; 

-проверка безопасных условий 

труда; 

- проверка знания чертежей, 

схем; 

-зачет; 



 

 

ПК7.2  Производить 

ручную дуговую 

сварку плавящимся 

покрытым 

электродом, ручную 

дуговую сварку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе,  

плазменную дуговую 

сварку металлических 

конструкций 

 

-создавать и соблюдать 

безопасные условия труда при 

выполнении сварочных работ 

ручной электродуговой 

сваркой; 

- 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; 

 

текущий контроль; 

 

-проверка выполнения правил 

инструкций; 

-проверка соответствия 

чертежам и схемам, проекту, 

проверка допусков контрольно-

измерительным инструментом, 

визуальное и экспертное 

наблюдение; 

-проверка соответствия способов 

сварки деталей и узлов из 

различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

- проверка выполнения ручной 

дуговой и плазменной сварки 

сложных строительных 

конструкций; 

-зачет; 

 

ПК7.3  Выполнять 

резку простых 

деталей 

 

 - выполнять ручную дуговую 

резку различных металлов и 

сплавов; 

 

- выполнять кислородную 

резку (строгание) деталей 

различной сложности из 

различных металлов и 

сплавов в различных 

положениях; 

 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля проверять соответствие 

сварки чертежам и схемам, 

строительным нормам и 

правилам; 

- экспертное визуальное 

наблюдение; 

- проверка правильности ручной 

дуговой резки различных 

металлов и сплавов; 

- проверка выполнения 

кислородной резки деталей 

различной сложности в 

различных положениях; 

-зачет; 

ПК7.4  Выполнять  

наплавку простых 

деталей  

 

 

- выполнять наплавку 

различных деталей, узлов и 

инструментов; 

 

 

 

 

 

 

- выполнять наплавку 

дефектов деталей машин, 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля проверять соответствие 

выполняемых работ технологии, 

чертежам проекта, строительным 

нормам и правилам; 

-проверка допусков контрольно-

измерительным инструментом; 

-экспертное визуальное 

наблюдение и оценка; 

- проверка правильности 

наплавки дефектов деталей 

машин, меанизмов и 



 

 

механизмов и конструкций; 

 

конструкций 

-зачет; 

ПК7.5 Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ  

 

-проверять качество 

материала для сварочных 

работ; 

- производить входной 

контроль качества исходных 

материалов (сварочной 

проволоки, основного 

металла, электродов, 

комплектующих) и изделий; 

- выполнять операционный 

контроль технологии сборки и 

сварки изделий; 

- выполнять подсчет объемов 

сварочных работ и 

потребность материалов; 

- выполнять подсчет 

трудозатрат и стоимости 

выполненных работ; 

- проверка на соответствие 

подготовленного материала 

перечню; 

-проверка соответствия 

выполняемых работ технологии, 

условиям проекта; 

- производить контроль 

сварочного оборудования и 

оснастки; 

- производить контроль подсчет 

объемов сварочных работ и 

потребность материалов; 

-оценка; 

-зачет; 

 ОК.1 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

-выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

-в ходе текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-проводить анализ и оценку 

выполнения арматурных 

работ и корректировать их по 

ходу или по окончании;- 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

рационально планировать и 

организовывать выполнение 

арматурных работ и 

правильно выбирать способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 

ОК.4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-уметь работать в команде и 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами при выполнении 

арматурных  работ; 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ деятельности; 

-обобщенный вывод; 



 

 

ОК.5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ; 

-выводы; 

ОК.7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

-содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-оценка; 

-анализ; 

-обобщенный вывод; 

ОК.8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

-использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

проектировании, подготовке 

сметы, в оценке и анализе 

арматурных работ; 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

-пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 



 

 

иностранном языках; иностранном языках; -анализ; 

-оценка; 

-выводы; 

ОК.11  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

-использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

в ходе текущего, 

промежуточного, итогового 

контроля; 

-наблюдение; 

-анализ; 

-оценка; 

-выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


