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1. АННОТАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.07 Финансовая грамотность  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с письмом Минобрнауки РФ № 06-

307 от 01.04.2016, реализуется за счет часов вариативной части. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников на базе среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих:   входит в общепрофессиональный цикл 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• Формировать финансовые цели; 

• Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы; 

• Формировать сбережения; 

• Инвестировать личные сбережения; 

• Использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Жизненный цикл человека в контексте повышения его благосостояния; 

• Принципы управления семейным бюджетом, контроля доходов и расходов; 

• Принципы управления рисками на уровне личных сбережений; 

• Механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 

В результате обучения выпускник станет финансово грамотным: научится ставить и 

достигать финансовые цели, грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом, не 

допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества, эффективно 

защищать свои права потребителя финансовых услуг, использовать финансовые 

инструменты в целях улучшения своего благосостояния, грамотно инвестировать и 

своевременно страховать риски,  правильно рассчитывать и своевременно уплачивать 

налоги, заранее формировать будущую пенсию, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося- 38 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -    6 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
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в том числе:  

     Лабораторно-практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Виды самостоятельной работы:  

выполнение заданий по рабочей тетради 

ответы на контрольные вопросы 

выполнение сообщений с использованием Интернета 

 

Промежуточная  аттестация в форме  контрольной работы    
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1АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Материаловедение 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение является обязательной  частью 

общепрофессионального цикла рабочей основной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОВД. Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций. 

  

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве монтажных работ. 

 

Определять основные 

свойства материалов 

Общую 

классификацию 

материалов, их 

основные свойства и 

области применения.  

Свойства сталей и 

сплавов. 

Способы защиты 

металла от коррозии 

ОВД. 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). 

  

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 

Определять основные 

свойства материалов 

Общую 

классификацию 

материалов, их 

основные свойства и 

области применения.  

Свойства сталей и 

сплавов. 

Способы защиты 

металла от коррозии 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 
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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; 

 

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. 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

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 

номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

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 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
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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 

психологические основы 

деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

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 

особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

описывать значимость 

своей профессии 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы 3 

практические занятия 7 
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контрольные работы 2 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена    

  

 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Строительное черчение 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 Строительное черчение  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла рабочей основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

Учебная дисциплина  ОП.03  Строительное  черчение»  обеспечивает 

 формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК.02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
           В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОВД   Выполнение работ по 

монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

  

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве монтажных 

работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж 

железобетонных конструкций 

при возведении всех типов 

зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж 

металлических конструкций 

зданий и сооружений 

 ПК 4.4. Контролировать 

качество монтажных работ.  

пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций; 

читать чертежи и 

монтажные схемы  средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

выполнять чертежи и 

эскизы простых деталей, 

деталей 

металлоконструкций 

средней сложности в 

соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

требования единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 
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требованиями; 

ОВД Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ 

  

 
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. 

 

 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на узлы 

металлоконструкции любой 

сложности; 

составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

выполнять чертежи и 

эскизы узлов 

металлоконструкций любой 

сложности в соответствии с 

ЕСКД, ГОСТ и 

техническими  

требованиями; 

 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

правила чтения чертежей 

 
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; 

 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 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; 
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владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 
ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

 

 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3. 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 

 

 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

 

ОК 4. 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 

 

 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 
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ОК 5. 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 

 

 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

 
ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 

 

описывать значимость 

своей профессии 

 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

 
ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

 

 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы 

 

 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 12 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа* 8 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.02 Электротехника  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 Учебная дисциплина «ОП.02.Электротехника»   обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии  ОК 01- ОК 03, ОК 09, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве монтажных 

работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж 

железобетонных конструкций 

при возведении всех типов 

зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж 

металлических конструкций 

зданий и сооружений 

-читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные схемы. 

-рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических 

магнитных и электронных 

цепей. 

-использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы. 

- составлять электрические 

- условные изображения 

на чертежах и схемах; 

- основные законы 

электротехники; 

- техническую 

терминологию; 

- основные сведения об 

электрических цепях и 

системах, 

электроизмерительных 

приборах, 

электрических машинах, 
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цепи аппаратуре управления 

и защиты 

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. 

-читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные схемы. 

-рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических 

магнитных и электронных 

цепей. 

-использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы. 

- составлять электрические 

цепи 

- условные изображения 

на чертежах и схемах; 

- основные законы 

электротехники; 

- техническую 

терминологию; 

- основные сведения об 

электрических цепях и 

системах, 

электроизмерительных 

приборах, 

электрических машинах, 

аппаратуре управления 

и защиты 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте 

 

определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

составить план действия; алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определить необходимые 

ресурсы; 
методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах  владеть актуальными 

методами работы в 
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профессиональной и 

смежных сферах 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для 

поиска информации  
номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности  

определять необходимые 

источники информации 

планировать процесс 

поиска 

приемы 

структурирования 

информации структурировать 

получаемую информацию 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 
оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию 

современная научная и 

профессиональная 

терминология 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы  

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы 

 

рассчитывать и измерять 

основные параметры 

основные законы 

электротехники  
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простых электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

техническую 

терминологию 

 

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

  Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 5 

лабораторная работа  5 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация: экзамен  
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1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
 Учебная дисциплина  ОП.04 Основы технологии общестроительных работ  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 Учебная дисциплина ОП.04 Основы технологии общестроительных работ   

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01- ОК 03, ОК 09, ОК 10. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 
1
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить 

монтаж 

железобетонных 

конструкций при 

возведении всех 

типов зданий; 

ПК 4.3. Производить 

монтаж 

металлических 

конструкций зданий и 

сооружений 

ПК 4.4. 

Контролировать 

качество монтажных 

работ. 

составлять технологическую 

последовательность возведения 

зданий всех типов; 

 читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов; 

 

виды общестроительных 

работ; 

классификацию зданий и 

сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и 

процессы; 

инструкционные карты и 

карты трудового процесса; 

классификацию 

строительных машин. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 
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в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

лабораторная работа  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

1.АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  «ОП.05. Безопасность жизнедеятельности»  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 Учебная дисциплина «ОП.04. Безопасность жизнедеятельности»   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01 - ОК 03, ОК 05, ОК 06,ОК 08, ОК 

09-10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 08 

ОК 09. 

ОК10. 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

ПК 7.1-ПК 

7.5 

 

- 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 в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- 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 в 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 
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- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

 

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 

профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  

практические занятия (военные сборы) 22 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 
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1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Трудоустройство и основы бизнеса 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  «ОП.06. Трудоустройство и основы бизнеса»  является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 Учебная дисциплина «ОП.06. Трудоустройство и основы бизнеса»   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК0 1-ОК03, ОК0 9, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.4.1-ПК.4.4. 

ПК7.1.-ПК.7.5. 

ОК.01-ОК.03 

ОК.09, ОК10 

Находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Проводить маркетинговые 

исследования; 

Прогнозировать сбыт 

продукции; 

Формировать пакет документов 

для открытия дела; 

Рассчитывать технико-

экономические показатели; 

Проектировать рекламную 

деятельность; 

Составить резюме для приёма 

на работу. 

Общие принципы 

организации  

производственного и 

технологического процесса; 

Нормативно-правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Основные понятия 

предпринимательской 

деятельности; 

Механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы оплаты 

труда в современных 

условиях; 

Цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

Основы маркетинга и 

менеджмента; 

• Методику расчета 

экономических  

показателей; 

Основные сведения о 

системе кредитования и 

страхования; 

Правила приёма на работу. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

лабораторная работа  - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация  - 
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1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  ФК.00 Физическая культура  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 Учебная дисциплина ФК.0.Физическая культура   обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии  ОК 02-ОК 05, ОК 08, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 02-ОК05,  

ОК 08, ОК09 

ПК4.1-ПК4.4 

ПК7.1-ПК7.5 

 

• использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

• владеть системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование необходимых 

способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в 

физической культуре, 

• выполнять физические 

упражнения на уровне заданных 

контрольных нормативов. 

• о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека. 

• основы здорового образа 

жизни 

• основные понятия, цели 

и задачи физической культуры 

• методику овладения 

физическими упражнениями 

для достижения учебных, 

профессиональных и 

жизненных целей.  

• о влиянии физических 

упражнений на развитие 

координационных 

способностей 

• правила соревнований 

по различным видам спорта 

 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 40 
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контрольная работа  

Самостоятельная работа* 8 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОВД.4. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 
зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности  выполнение монтажных работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций            и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов 

зданий 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений 

ПК.4.4. Контролировать качество монтажных работ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практичес-

кий опыт 

выполнении подготовительных работ при производстве монтажных 

работ; 

производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий; 

производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений 
 

Уметь выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ; 

сортировать строительные конструкции по маркам; 

подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 

временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления); 

прогонять резьбу болтов и гаек; 

выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов; 

пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

зачищать стыки монтируемых конструкций; 

проверять плотность сварных швов; 

устанавливать прокладки и нащельники; 

заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, 

выбоины и отверстия; 

защищать металл от коррозии; 

подготавливать поверхность для изоляции; 

читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

подготавливать места установки конструкций; 

рационально организовывать рабочее место монтажника; 

устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

создавать безопасные условия работ; 

оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами; 

выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

владеть навыками работы на ручной лебедке; 

использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

выверять правильность установки блоков фундаментов; 
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заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

монтировать сборные железобетонные конструкции различными 

методами при возведении всех типов зданий; 

монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных 

блок-контейнеров, демонтировать их; 

стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций 

с наводкой отверстий; 

монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых 

щитов; 

укладывать плиты дорожных покрытий; 

выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку 

различных сборных железобетонных конструкций; 

выполнять временное закрепление установленных сборных 

железобетонных конструкций; 

утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

устанавливать крепежные элементы; 

устанавливать монтажные болты; 

затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

пользоваться ручным винтовым прессом; 

выполнять расстроповку конструкций; 

выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 

железобетонных конструкций; 

снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 

климатических условиях; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять строповку металлических конструкций; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

монтировать металлические колонны; 

монтировать металлические балки и фермы; 

монтировать металлические структурные конструкции; 

монтировать листовые конструкции; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 

конструкций; 

выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

проверять качество сварных швов; 

выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ 

Знать назначение и правила применения инструмента и приспособлений при 

монтаже строительных конструкций;  
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 грузоподъемные машины и механизмы; 

устройство электрифицированного и пневматического инструмента и 

правила работы с ними; 

виды металлических и сборных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

маркировку болтов и гаек; 

маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов; 

правила маркировки строительных конструкций; 

технологию подготовки конструкций к монтажу; 

состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест 

установки конструкций; 

правила подготовки поверхностей для изоляции; 

правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных 

работ; 

способы рациональной организации рабочего места монтажника; 

виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций; 

правила сигнализации при транспортировке конструкций; 

способы сигнализации при подъеме, опускании и установке 

строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных 

условиях; 

виды такелажных узлов; 

способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами; 

способы разматывания и сматывания канатов; 

способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, 

лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т; 

правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

технологическую последовательность монтажных работ; 

методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и 

сооружений; 

правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от 

раскачивания; 

маркировку самонарезающих болтов; 

правила затяжки болтовых соединений; 

правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 

последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых 

щитов; 

технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 

технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий; 

технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий; 

технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий; 

особенности монтажа в зимних условиях; 

особенности монтажа в условиях жаркого климата; 

правила безопасности при монтаже сборных железобетонных 

конструкций; 

свойства сталей и сплавов; 

виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа металлических конструкций; 

особенности монтажа стальных конструкций; 

способы установки металлических конструкций и узлов; 

способы временного и постоянного закрепления металлических 

конструкций и узлов; 
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правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 

документацию на поставку конструкций и узлов; 

азмеров требованиям проекта; 

допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 

железобетонных и металлических конструкций; 

требования к качеству заделки стыков и швов; 

правила оценки качества монтажных работ; 

способы проверки качества сварных швов; 

способы защиты металла от коррозии; 

основы геодезии; 

правила подсчета объемов монтажных работ; 

правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов -  799     часов 

Из них на освоение МДК-   248   часов   

на практики, в том числе учебную - 72    часа 

и производственную-  432    часа 

Самостоятельная работа –  47   часов 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОВД.7 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. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности 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 соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации 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 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 7 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) 

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 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический 

опыт в 

- выполнении подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой; 

- выполнении сварочных работ ручной электродуговой 
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сваркой различной сложности; 

- выполнении резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

- выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

- выполнении контроля качества сварочных работ. 

уметь - рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, 

электрические схемы оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, источники питания 

и сварочные материалы; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

- подготавливать металл под сварку; 

- владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во 

всех пространственных положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и 

узлов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов 

и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций; 

- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и 

сплавов; 

- выполнять кислородную резку (строгание) деталей 

различной сложности из различных металлов и сплавов в 

различных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и 

инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

- владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов; 

- владеть техникой плазменной резки металла; 

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; 
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- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных 

работ. 

- обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих;* 

- выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

требованиями* 

- распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц;* 

- следовать правильным производственным процессам 

при работе в опасной среде* 

- выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций* 

- использовать материалы с учетом их механических и 

физических свойств;* 

- правильно хранить расходные материалы с учетом типа, 

назначения и соображений безопасности* 

- выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости 

материалов на чертеже* 

- выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от 

загрязнения* 

- выбирать газы, используемые для защиты и продувки* 

- выполнять сварные швы в соответствии с международными 

спецификациями;* 

- интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям;* 

- выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями* 

- выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе* 

- осуществлять пуск/остановку* 

- выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах* 

- выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей 

и законодательным требованиям* 

- распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению* 

- выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний* 

- выполнять гидравлическую опрессовку* 

знать - виды сварочных постов и их комплектацию; 

- правила чтения чертежей металлических изделий и 

конструкций, электрических схем оборудования; 

наименование и назначение ручного инструмента, 

приспособлений; 

- основные сведения об устройстве электросварочных машин, 

аппаратов и сварочных камер; 

- марки и типы электродов; 

- правила подготовки металла под сварку; 
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- выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- виды сварных соединений и швов; 

- формы разделки кромок металла под сварку; 

- способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

- способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, 

изделий и конструкций; 

- принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

устройство и принцип действия различной электросварочной 

аппаратуры; 

- правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- выбор технологической последовательности наложения 

швов; 

- технологию плазменной сварки; 

- правила сварки в защитном газе и правила обеспечения 

защиты при сварке; 

- технологию сварки ответственных изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; 

- причины возникновения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых изделиях и меры их 

предупреждения; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения 

и устранения; 

- особенности дуговой резки на переменном и постоянном 

токе; 

- технологию кислородной резки; 

- требования, предъявляемые к сварочному шву и 

поверхностям после кислородной резки (строгания); 

- технологию наплавки при изготовлении новых деталей, 

узлов и инструментов; 

- технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

- технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов 

и конструкций; 

- технику и технологию плазменной резки металла; 

- технику и технологию П для сварки малых толщин (более 

0,2 мм) из различных материалов; 

- сущность и задачи входного контроля; 

- входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) 

и изделий; 

- контроль сварочного оборудования и оснастки; 

операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов; 

- способы контроля и испытания ответственных сварных швов 

в конструкциях различной сложности; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности 

материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных 

работ.  
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- стандарты и законодательство, связанные с охраной 

труда, техникой безопасности, защитой и гигиеной в 

сварочной отрасли* 

- ассортимент, применение и обслуживание средств 

индивидуальной защиты, применяемых в отрасли в 

любых заданных обстоятельствах* 

- выбор и использование средств защиты, связанных со 

специфическими или опасными задачами* 

- терминологию и данные по безопасности, предоставленные 

производителями* 

- требования и последствия сварочного производства 

для окружающей среды и устойчивого развития* 

- терминологию, характеристики и безопасное 

использование сварочных и продувочных газов* 

- международные спецификации для контроля качества 

сварного шва* 

- конкретную терминологию, используемую в сварочной 

отрасли* 

- перечень разрушающих и неразрушающих испытаний* 

Примечание: * знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 

Профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ  и данной рабочей программе дополнены на основе:  

- анализа требований стандартов WSSS по компетенции WSR «Сварочные технологии»;  

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда;  
- обсуждения с  работодателями. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1001час 

Из них   на освоение МДК 257 час 

В том числе, самостоятельная работа  35 час 

на практики, в том числе учебную 312 час 

и производственную  432 час. 

 

 

1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.00 
 

1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

профессиональным стандартом «Монтажник бетонных и металлических конструкций» 

утвержденным приказом Минтруда России  №185н от 23 марта 2015, профессиональным 

стандартом «Сварщик» » утвержденным приказом Минтруда России  №701н от 28 

ноября 2013 и  ФГОС по  профессии (профессиям) СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, входящей в укрупненную группу 08.00.00 Техника и 
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технологии строительства, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 1. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и металлических конструкций. 

2 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).. 

Программа профессионального модуля может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства по профессии 14612 Монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций,  

19906  Электросварщик ручной сварки, на базе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи производственной  практики: 
 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций. 

 

Иметь 

практичес-

кий опыт 

выполнении подготовительных работ при производстве монтажных 

работ; 

производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий; 

производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений 
 

Уметь выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ; 

сортировать строительные конструкции по маркам; 

подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 

временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления); 

прогонять резьбу болтов и гаек; 

выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов; 

пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

зачищать стыки монтируемых конструкций; 

проверять плотность сварных швов; 

устанавливать прокладки и нащельники; 

заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, 

выбоины и отверстия; 

защищать металл от коррозии; 

подготавливать поверхность для изоляции; 

читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

подготавливать места установки конструкций; 

рационально организовывать рабочее место монтажника; 

устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

создавать безопасные условия работ; 

оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами; 
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выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

владеть навыками работы на ручной лебедке; 

использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 

вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

выверять правильность установки блоков фундаментов; 

заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

монтировать сборные железобетонные конструкции различными 

методами при возведении всех типов зданий; 

монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных 

блок-контейнеров, демонтировать их; 

стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций 

с наводкой отверстий; 

монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых 

щитов; 

укладывать плиты дорожных покрытий; 

выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку 

различных сборных железобетонных конструкций; 

выполнять временное закрепление установленных сборных 

железобетонных конструкций; 

утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

устанавливать крепежные элементы; 

устанавливать монтажные болты; 

затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

пользоваться ручным винтовым прессом; 

выполнять расстроповку конструкций; 

выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 

железобетонных конструкций; 

снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 

климатических условиях; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять строповку металлических конструкций; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

монтировать металлические колонны; 

монтировать металлические балки и фермы; 

монтировать металлические структурные конструкции; 

монтировать листовые конструкции; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 
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конструкций; 

выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

проверять качество сварных швов; 

выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ 

Вид профессиональной деятельности: 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) 

иметь практический 

опыт в 

- выполнении подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой; 

- выполнении сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой различной сложности; 

- выполнении резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

- выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 

- выполнении контроля качества сварочных работ. 

уметь - рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, 

электрические схемы оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, источники питания 

и сварочные материалы; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку, зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

- подготавливать металл под сварку; 

- владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

- 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; 
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- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и 

сплавов; 

- выполнять кислородную резку (строгание) деталей 

различной сложности из различных металлов и сплавов в 

различных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и 

инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

- владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов; 

- владеть техникой плазменной резки металла; 

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. 

- обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих;* 

- выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

требованиями* 

- распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц;* 

- следовать правильным производственным процессам 

при работе в опасной среде* 

- выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций* 

- использовать материалы с учетом их механических и 

физических свойств;* 

- правильно хранить расходные материалы с учетом типа, 

назначения и соображений безопасности* 

- выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости 

материалов на чертеже* 

- выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от 

загрязнения* 

- выбирать газы, используемые для защиты и продувки* 

- выполнять сварные швы в соответствии с международными 

спецификациями;* 

- интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям;* 

- выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями* 

- выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 
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всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе* 

- осуществлять пуск/остановку* 

- выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах* 

- выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей 

и законодательным требованиям* 

- распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению* 

- выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний* 

- выполнять гидравлическую опрессовку* 

 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
 
Всего:  24  недели, 864 часов. 

 
 
 
 

1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.00 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии ФГОС по профессии  СПО  

08.01.07 Мастер общестроительных работ,   входящей в укрупнённую группу профессий 

08.00.00 Техника и технология строительства, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1.Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и металлических конструкций 

2. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 Рабочая программа учебной практики  разработана в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные 

технологии», а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  обучающийся в 

ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций 

 

иметь 
практический 
опыт 

выполнении подготовительных работ при производстве монтажных 

работ; 

производстве монтажа железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий; 

производстве монтажа металлических конструкций зданий и 

сооружений; 
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уметь выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ; 

сортировать строительные конструкции по маркам; 

подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 

временное усиление и предварительная оснастка конструкций 

элементами приспособлений для выверки и временного закрепления); 

прогонять резьбу болтов и гаек; 

выполнять расконсервацию метизов, за исключением 

высокопрочных болтов; 

пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 

зачищать стыки монтируемых конструкций; 

проверять плотность сварных швов; 

устанавливать прокладки и нащельники; 

заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, 

выбоины и отверстия; 

защищать металл от коррозии; 

подготавливать поверхность для изоляции; 

читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

подготавливать места установки конструкций; 

рационально организовывать рабочее место монтажника; 

устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; 

создавать безопасные условия работ; 

оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия 

собственной работы в соответствии с нормативами; 

выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

владеть навыками работы на ручной лебедке; 

использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

подавать сигналы при подъеме, опускании и установке 

строительных конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных 

условиях; 

вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

выверять правильность установки блоков фундаментов; 

заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

монтировать сборные железобетонные конструкции различными 

методами при возведении всех типов зданий; 

монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных 

блок-контейнеров, демонтировать их; 

стыковать отправочные заводские элементы металлических 

конструкций с наводкой отверстий; 

монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из 

готовых щитов; 

укладывать плиты дорожных покрытий; 

выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку 

различных сборных железобетонных конструкций; 

выполнять временное закрепление установленных сборных 

железобетонных конструкций; 
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утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

устанавливать крепежные элементы; 

устанавливать монтажные болты; 

затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; 

поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

пользоваться ручным винтовым прессом; 

выполнять расстроповку конструкций; 

выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 

железобетонных конструкций; 

снимать временные крепления сборных железобетонных 

конструкций; 

выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в 

особых климатических условиях; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций; 

выполнять строповку металлических конструкций; 

складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 

проектное положение; 

монтировать металлические колонны; 

монтировать металлические балки и фермы; 

монтировать металлические структурные конструкции; 

монтировать листовые конструкции; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 

конструкций; 

выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 

металлических конструкций; 

производить приемочный контроль смонтированных 

железобетонных и металлических конструкций; 

проверять качество сварных швов; 

выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность 

материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ, 

 

Вид профессиональной деятельности: 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). 

 

иметь 
практич
еский 
опыт 

- выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

- выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

- выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях; 

- выполнении наплавки различных деталей и инструментов; 
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- выполнении контроля качества сварочных работ. 

уметь - рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- подготавливать металл под сварку; 

- владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

- выполнять сборку узлов и изделий; 

- выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

- подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, 

узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

- выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

- выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов; 

- владеть техникой плазменной резки металла; 

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. 

- обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих;* 

- выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с требованиями* 

- распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц;* 

- следовать правильным производственным процессам 

при работе в опасной среде* 

- выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций* 

- использовать материалы с учетом их механических и 

физических свойств;* 

- правильно хранить расходные материалы с учетом типа, назначения и 

соображений безопасности* 
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- выбирать и подготавливать материалы с учетом ведомости материалов на 

чертеже* 

- выбирать методы, используемые при защите зоны сварки от загрязнения* 

- выбирать газы, используемые для защиты и продувки* 

- выполнять сварные швы в соответствии с международными спецификациями;* 

- интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям;* 

- выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями* 

- выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе* 

- осуществлять пуск/остановку* 

- выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах* 

- выполнять швы, соответствующие спецификациям чертежей и 

законодательным требованиям* 

- распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению* 

- выполнять базовые неразрушающие испытания и знать более совершенные 

методы испытаний* 

- выполнять гидравлическую опрессовку* 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
 
Всего:  10,7 недель, 384 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

 Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД 4Выполнение монтажных 

работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных и 

металлических конструкций 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве монтажных работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных 

конструкций при возведении всех типов 

зданий 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических 

конструкций зданий и сооружений 

ПК.4.4. Контролировать качество монтажных работ 

ВД7. 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) 

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 
 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  

Коды  

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля, МДК 

Объём времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПК4.1-ПК 4.4 ОВД.4 Выполнение 
монтажных работ при 
возведении всех типов 
зданий и сооружений 
из сборных 
железобетонных и 
металлических 
конструкций. 

2/72  36    36 

МДК.04.01. Технология 2/72  36    36 
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монтажных работ 

(УП.04) 

ПК.7.1 

ПК.7.2 

ПК.7.3 

ПК.7.4 

ПК.7.5 

ОВД.7 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) 

8,6/312   132 156 24  

МДК.07.01 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом простых 

деталей 

неответственных 

конструкций (УП.07.01) 

7,3/264   132 132   

МДК.07.02 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе простых деталей 

неответственных 

конструкций 

0,7/24    24   

МДК.07.03. Плазменная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

0,6/24     24  

Всего по УП.00 10,6/384  36 132 156 24 36 
 
 

 

 
 

  
 


