
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для специальности 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

год начала подготовки 2022 

 

ОП.01 Основы  строительного черчения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина  

относится к  общепрофессиональным дисциплинам, входит в 

профессиональный цикл.  

 

Дисциплина ОП 01. Основы строительного черчения имеет 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами: Основы 

материаловедения, Основы технологии общестроительных работ, Основы 

строительного черчения, Охрана труда, Математика, Физика, Химия. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 

- общих компетенций (ОК): 



Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

 

Личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный 

и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь:  



- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные 

схемы, схемы производства работ;  

- определять ошибки чертежа или вопросы, требующие пояснения; 

- выполнять строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

- выполнять чертеж с применением различных построений 

- строить проекции точек на поверхности геометрических тел и тел 

вращения 

- выполнять чертежи сечений и разрезов деталей 

знать:  
- 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 

- требования единой системы конструкторской документации и 

системы проектной документации для строительства. 

- профессиональные системы автоматизированного

 проектирования работ для выполнения строительных чертежей. 

 

ОП.02 Основы технологии общестроительных работ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина

 относится к  общепрофессиональным дисциплинам, 

входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина  ОП 02. Основы общестроительных работ имеет 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами: Основы 

строительного черчения, Основы материаловедения, Охрана труда, 

Математика, Физика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 



элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 

общие компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 виды общестроительных работ;  

 классификацию зданий и сооружений;  

 элементы зданий;  

 строительные работы и процессы;  

 инструкционные карты и карты трудовых  

 процессов;  

 основные сведения по организации труда  

 рабочих и квалификацию рабочих;  

 классификацию строительных машин  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять технологическую последовательность возведения зданий 

всех типов;  

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 

ОП.03   Иностранный язык (английский) в профессиональной 

деятельности 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина

 относится к  общепрофессиональным дисциплинам, 

входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина ОП.03   Иностранный язык (английский) в  

профессиональной деятельности имеет междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами: Основы строительного черчения, Основы 

материаловедения, Охрана труда, Математика, Физика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 

общие компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы:

 дисциплина  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина  ОП 04. Безопасность жизнедеятельности имеет 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами: Основы 

строительного черчения, Основы электротехники, Охрана труда, 

Математика, Физика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 



общие компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 



ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

ОП.06 Основы материаловедения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится к  общепрофессиональным дисциплинам, входит в 

профессиональный цикл.  

 

Дисциплина  ОП 06.Основы материаловедения имеет 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами: Основы технологии 

общестроительных работ, Основы строительного черчения, Охрана труда, 

Математика, Физика, Химия. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 

общих компетенций (ОК): 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

Личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный 

и привлекательный участник трудовых отношений 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения 

 

ОП.07 Основы электротехники 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы:

 дисциплина  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина  ОП 07. Основы электротехники имеет 

междисциплинарные связи с другими дисциплинами: Основы технологии 

общестроительных работ, Основы материаловедения, Основы 

строительного черчения, Охрана труда, Математика, Физика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

общие компетенций (ОК): 



Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 



ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться электрофицированным оборудованием  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные требования электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием 

 

ОП.08 Основы предпринимательства 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 08.01.07. Мастер общестроительных работ базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, 

реализуется за счет часов вариативной части ФГОС. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 
общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 



Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–вести деловые переговоры с работодателем; 

–пользоваться современными технологиями поиска работы; 

–строить бесконфликтные взаимоотношения на рабочем месте; 

–пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 
–оформлять документы при трудоустройстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



–тенденции на современном рынке труда, его 

динамику и  характеристику; 

–психологические, экономические, юридические и этические основы 

поиска работы; 

–профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; 

–требования работодателя. 

 

ОП.09 Основы финансовой грамотности 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

08.01.07. Мастер общестроительных работ базовая подготовка, 

входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

 

общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 



Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формировать финансовые цели и составлять личный финансовый 

план, планировать сбережения и инвестирование; 

 выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности его минимизации; 

 оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным 

финансовым инструментам; 

 рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов; 



 рассчитывать доход от инвестирования с учѐтом налогов и 

налоговых вычетов и сравнивать с инфляцией; 

 составлять бизнес-план 

знать:  

 принципы финансового планирования, включая планирование 

накоплений, инвестирования и управления личными финансами в течение 

жизненного цикла человека с целью повышения его благосостояния; 

 основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и 

способы управления ими; 

 структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

 механизмы функционирования пенсионной системы России и  

возможности формирования будущей пенсии; 

 принципы страхования и возможности защиты активов; 

 основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

 этапы формирования собственного бизнеса; 

 правила защиты от махинаций на финансовом рынке. 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Выполнение каменных работ. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ  (базовой подготовки), входящей в 

укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

 ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной 

сложности.  

 ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича 

и камня.  

 ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении 

кирпичных зданий. 

 ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

 ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

 ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 



 

1.2. Цели  и задачи профессионального модуля –

 требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1  выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ;    

ПО 2  производства общих каменных работ различной сложности 

ПО 3  выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и 

камня;    

ПО 4  выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;  

ПО 5  производства гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки;  

ПО 6  контролировать качество каменных работ 

ПО 7  выполнения ремонта каменных конструкций 

 

уметь: 

У 1 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; 

У 2 подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

У 3 приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки; 

У 4 организовывать рабочее место; 

У 5 устанавливать леса и подмости; 

У 6 создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ; 

У 7 читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

У 8 выполнять разметку каменных конструкций; 

У 9 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным 

системам перевязки швов; 

У 10 выполнять армированную кирпичную кладку; 

У 11 производить кладку стен облегченных конструкций; 

У 12 выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

У 13 выполнять смешанные кладки; 

У 14 выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

У 15 выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

У 16 выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 



У 17 соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 

У 18 производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

У 19 выполнять кладку карнизов различной сложности; 

У 20 выполнять декоративную кладку; 

У 21 устраивать при кладке стен деформационные швы; 

У 22 выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

У 23 выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

У 24 соблюдать безопасные условия труда; 

У 25 выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

У 26 монтировать ригели, балки и перемычки; 

У 27 монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

У 28 монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные 

блоки, подоконники; 

У 29 выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

У 30 производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

У 31 соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

У 32 подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

У 33 устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов; 

У 34 устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У 35 проверять качество материалов для каменной кладки; 

У 36 контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

У 37 контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

У 38 проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

У 39 выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

У 40 выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

У 41 выполнять разборку кладки; 

У 42 заменять разрушенные участки кладки; 

У 43 пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

У 44 выполнять заделку концов балок и трещин; 

У 45 производить ремонт облицовки; 

У 46 соблюдать безопасные условия труда; 

 

знать: 

З 1 нормокомплект каменщика; 



З 2 виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З 3 правила подбора состава растворных смесей  для каменной   кладки 

и способы их приготовления; 

З 4 правила организации рабочего места каменщика; 

З 5 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

З 6 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

З 7 правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

З 8 правила разметки каменных конструкций; 

З 9 общие правила кладки; 

З 10 системы перевязки кладки; 

З 11 порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

З 12 технологию армированной кирпичной кладки; 

З 13 технологию кладки стен облегченных конструкций; 

З 14 технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

З 15 технологию смешанной кладки; 

З 16   технологию кладки перегородки из различных каменных 

материалов; 

З 17   технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

З 18 технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

З 19 правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ; 

З 20 виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки; 

З 21 технологию кладки перемычек различных видов; 

З 22 технологию кладки арок сводов и куполов; 

З 23 порядные схемы и технологию кладки карнизов различной 

сложности; 

З 24 виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

З 25 конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

З 26 технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

З 27 особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных 

и гидротехнических сооружений; 

З 28 правила техники безопасности; 

З 29 требования к подготовке оснований под фундаменты; 

З 30 технологию разбивки фундамента; 

З 31 технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

З 32 требования к заделке швов; 

З 33 виды монтажных соединений; 

З 34 технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 



З 35 технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников; 

З 36 технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

З 37 правила техники безопасности; 

З 38 назначение и виды гидроизоляции; 

З 39 виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

З 40 технологию устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных материалов; 

З 41 требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

З 42 размеры допускаемых отклонений; 

З 43 порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов; 

З 44 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

З 45 основы геодезии; 

З 46 ручной и механизированный инструмент для разборки кладки,     

пробивки отверстий; 

З 47 способы разборки кладки; 

З 48 технологию разборки каменных конструкций; 

З 49 способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

З 50 технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

З 51   технологию усиления и подводки фундаментов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.03 

Выполнение каменных работ, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 



ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

ПМ.07. Выполнение  сварочных работ ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 



неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.01.07.  Мастер 

общестроительных работ (базовой подготовки), входящей в укрупненную 

группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.07. 

Выполнение  сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 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 

 ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся 

покрытым электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся 

электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций 

 ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

 ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

 ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1 выполнения подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПО 2 выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

ПО 3 выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях.  

ПО 4 выполнения наплавки различных деталей и инструментов. 

ПО 5 выполнения контроля качества сварочных работ. 

 



уметь: 

У 1 рационально организовывать рабочее место.  

У 2 читать чертежи металлических изделий и конструкций, 

электрические схемы оборудования. 

У 3 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и 

сварочные материалы.  

У 4 использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных 

дефектов после сварки.  

У 5 подготавливать металл под сварку. 

У 6 владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической документации 

по сварке.  

У 7 выполнять сборку узлов и изделий. 

У 8 производить входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий.  

У 9 производить контроль сварочного оборудования и оснастки.  

У 10 выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность 

материалов. 

У 11 выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях.  

У 12 подбирать параметры режима сварки.  

У 13 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов.  

У 14 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и 

узлов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов.  

У 15 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций.  

У 16 владеть техникой п малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов.  

У 17 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и 

сплавов.  

У 18 выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных 

положениях; владеть техникой плазменной резки металла. 

У 19 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов.  

У 20 выполнять наплавку нагретых баллонов и труб.  

У 21 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций.  



У 22 выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки 

изделий. 

У 23 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

знать: 

З 1 виды сварочных постов и их комплектацию.  

З 2 правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования.  

З 3 наименование и назначение ручного инструмента, 

приспособлений; основные сведения об устройстве 

электросварочных машин, аппаратов и сварочных камер.  

З 4 марки и типы электродов.  

З 5 правила подготовки металла под сварку.  

З 6 выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла. виды сварных соединений и швов.  

З 7 формы разделки кромок металла под сварку.  

З 8 способы и основные приемы сборки узлов и изделий. 

З 9 способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, 

изделий и конструкций.  

З 10 принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 

З 11 порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности 

материалов. 

З 12 устройство и принцип действия различной электросварочной 

аппаратуры. 

З 13 правила обслуживания электросварочных аппаратов. 

З 14 особенности сварки на переменном и постоянном токе. 

З 15 выбор технологической последовательности наложения швов.  

З 16 технологию плазменной сварки.  

З 17 правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты 

при сварке.  

З 18 технологию сварки ответственных изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой.  

З 19 причины возникновения внутренних напряжений и деформаций 

в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

З 20 технику и технологию п для сварки малых толщин (более 0,2 мм) 

из различных материалов.  

З 21 особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе.  

З 22 технологию кислородной резки.  

З 23 требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям 

после кислородной резки (строгания). 

З 24 технику и технологию плазменной резки металла. 

З 25 технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов. 

З 26 технологию наплавки нагретых баллонов и труб. 



З 27 технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

З 28 виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения. 

З 29 сущность и задачи входного контроля. 

З 30 входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и 

изделий. 

З 31 контроль сварочного оборудования и оснастки. 

З 32 операционный контроль технологии сборки и сварки изделий. 

З 33 назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов. 

З 34 способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности. 

З 35 порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) 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), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код 

 

                       Наименование результата обучения 

 

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 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

 

ФК.00 Физическая культура 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ базовой подготовки входящей 

в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы:

 дисциплина  относится к 



общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина Физическая культура имеет междисциплинарные 

связи с другими дисциплинами: Безопасность жизнедеятельности, Охрана 

труда. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС 

по данной профессии: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

общие компетенций (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

личностные результаты: 
Код Наименование результата обучения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

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 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 


