
 

 

 

ОПИСАНИЕ 

  Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

1. Нормативно – правовую базу  ППКРС составляют: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 178 от 13 марта 2018 г. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г. 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 968 от 16.08.2013; 

• Примерная основная образовательная программа; 

• Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровский техникум городской 

инфраструктуры и промышленного производства» (утвержденный 

министерством образования и науки Хабаровского края распоряжением № 443 

от 28.03.2017); 

• Распределение, согласование и утверждение вариативной части ППКРС; 

• Договоры о предоставлении мест производственной практики 

обучающимся; 

• Иные нормативные акты регионального уровня; 

Локальные акты КГБ ПОУ ХТГИПП: 

• Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

• Положение о контроле знаний и промежуточной аттестации; 

• Положение о внутреннем мониторинге качества образования 

• Положение о режиме занятий обучающихся; 

• Положение по организации самостоятельной работы обучающихся; 

• Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

• Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



 

 

 

• Положение об обучении по индивидуальным образовательным маршрутам 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

• Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

• Порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 

• Положение о библиотеке; 

• Положение о библиотечном фонде. 

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника 
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

3. Сочетание квалификаций и профессиональных модулей 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.12 ФГОС) - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

и электросварщик ручной сварки 

Профессия Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональный модуль 

Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

Электросварщик 

ручной сварки 

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)  

 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей 

неответственных конструкций, 

ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка)  

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 Формулировка 

компетенции 
Знания,      умения  



 

 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: 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; структура 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 

Умения: 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 

Знания: 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. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 



 

 

 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: 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. 

Умения: описывать значимость своей профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для  

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

Практический опыт: Выполнения 

подготовительных работ при производстве 

монтажных работ.  

Умения: 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.  

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.  

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. 

Подготавливать элементы крепежа к монтажу 

конструкций.  

Устанавливать крепежные элементы.  

Устанавливать монтажные болты.  

Затягивать болтовые соединения, узлы 

уплотнений. 

Поддерживать стальные канаты в рабочем 

состоянии. 

Выполнять подсчет объемов монтажных работ 

и потребность материалов. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

Знания: Назначение и правила применения 

инструмента и приспособлений при монтаже 

строительных конструкций;  

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. 

Основы геодезии. 

Правила подсчета объемов монтажных работ.  

Правила подсчета расхода материалов 

на заданный объем работ.  

ПК 4.2. Производить 

монтаж 

железобетонных 

конструкций 

при возведении всех 

типов зданий 

Практический опыт: Производство монтажа 

железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий.  

Умения: Выполнять строповку сборных 

железобетонных конструкций. 

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. 

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. 

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.  

Знания: 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.  

Методы монтажа сборных железобетонных 

конструкций зданий и сооружений. 

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. 



 

 

 

ПК 4.3. Производить 

монтаж 

металлических 

конструкций зданий 

и сооружений 

Практический опыт: Производство монтажа 

металлических конструкций зданий и 

сооружений.  

Умения: Стыковать отправочные заводские 

элементы металлических конструкций с 

наводкой отверстий. 

Монтировать и демонтировать крупнощитовую 

опалубку из готовых щитов. 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.  

Знания: 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.  

Правила безопасности при монтаже 

металлических конструкций. 

Способы защиты металла от коррозии. 

ПК 4.4. Контролиров

ать качество 

монтажных работ 

Практический опыт:  Контроль качества 

монтажных работ. 

Умения: Проверять плотность сварных швов.  

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. 

Знания: Документацию на поставку 

конструкций и узлов. 

Порядок визуального осмотра и проверки 

соответствия конструкций и размеров 

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.  

Правила подсчета трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

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 

 

Практический опыт: Выполнения 

подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой. 

Умения:  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. 

Производить входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий.  

Производить контроль сварочного 

оборудования и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и 

потребность материалов. 

Знания: 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.  

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. 

Порядок подсчета объемов сварочных работ и 

потребности материалов. 

ПК 7.2. Производить 

ручную дуговую 

сварку плавящимся 

покрытым 

электродом, ручную 

дуговую сварку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменную 

дуговую сварку 

металлических 

конструкций 

Практический опыт: Выполнения сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

Умения:  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.  

Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 

мм) из различных материалов.  

Знания: 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. 

Технику и технологию П для сварки малых 

толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов.  

ПК 7.3. Выполнять 

резку простых 

деталей 

Практический опыт: Выполнения резки 

различных видов металлов в различных 

пространственных положениях.  



 

 

 

Умения:  Выполнять ручную дуговую резку 

различных металлов и сплавов.  

Выполнять кислородную резку (строгание) 

деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях. 

Владеть техникой плазменной резки металла. 

Знания: Особенности дуговой резки на 

переменном и постоянном токе.  

Технологию кислородной резки.  

Требования, предъявляемые к сварочному шву 

и поверхностям после кислородной резки 

(строгания). 

Технику и технологию плазменной резки 

металла. 

ПК 7.4. Выполнять 

наплавку простых 

деталей 

Практический опыт: Выполнения наплавки 

различных деталей и инструментов. 

Умения:  Выполнять наплавку различных 

деталей, узлов и инструментов.  

Выполнять наплавку нагретых баллонов и 

труб.  

Выполнять наплавку дефектов деталей машин, 

механизмов и конструкций.  

Знания: Технологию наплавки при 

изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и 

труб. 

Технологию наплавки дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций. 

ПК 7.5. 

Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ 

Практический опыт: Выполнения контроля 

качества сварочных работ. 

Умения:  Выполнять операционный контроль 

технологии сборки и сварки изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

Знания:  Виды дефектов в сварных швах и 

методы их предупреждения и устранения. 

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 трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 



 

 

 

  6. Учебно-методическое и информационное обеспечение       

образовательного процесса при реализации  ППКРС 

В ОУ имеется библиотека с читальным залом на 16 мест, в которой имеются 

2 компьютера с  выходом в сеть Интернет. 

Общий фонд составляет 5309 экземпляров:  

фонд периодических изданий  520 экземпляров; 

фонд электронных изданий 211 экземпляра; 

фонд учебной литературы 2371 экземпляров, что составляет 44,7 % от 

общего фонда. 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

документацией, учебными печатными и электронными изданиями на 01.07.2018 

года  по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  составляет: 

по дисциплинам общепрофессионального цикла – 392 экз. 

по междисциплинарным курсам – 115 экз. 

Имеется подписка отечественных журналов. В наличии ЭОР: по 

общепрофессиональному циклу – 48 экз., по профессиональному – 12. 

В целом, КГБ ПОУ ХТГИПП  при реализации ППКРС имеет возможность 

обеспечивать образовательный процесс учебно-методическими и 

информационными ресурсами в достаточном объеме. Работа по комплектации 

библиотечного фонда продолжается. 

 

7. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Образовательное учреждение располагает квалифицированными кадрами 

инженерно-педагогических работников - это: преподаватели, мастера 

производственного обучения, социальные педагоги, обеспечивающие  подготовку 

рабочих, выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации, 

проведении и методическом обеспечении образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения осуществляется в образовательном учреждении в соответствии с 

перспективными и годовыми планами через разнообразные коллективные формы 

методической работы, через обобщение опыта и самообразование, обучение в 

Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Хабаровском краевом 

институте переподготовки и повышения квалификации в сфере 

профессионального образования», с помощью стажировок на предприятиях г. 

Хабаровска. 

Повышение квалификации  инженерно-педагогических работников и 

администрации ПОУ по кадровому обеспечению реализации ППКРС по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ составляет 100%. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в КГБ ПОУ ХТГИПП в соответствии с ППКРС 

Для успешной реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ ПОУ 

оснащено  мастерскими и другими помещениями в полном объеме.  



 

 

 

В ПОУ имеются: 
Кабинеты: 

Основ строительного черчения 

Основ общестроительных работ 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности 

Технологии монтажных работ 

Технологии выполнения сварочных работ 

Лаборатории  

Лаборатория сварочных работ 

  

Мастерские:  

Сварочная  

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Для монтажных и стропальных работ 

В наличии спортивный комплекс:  

- спортивный зал,  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Имеются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

 Учебно-производственные мастерские предназначены для проведения 

учебной практики по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

позволяют производить отработку тем  учебной практики, лабораторно-

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки в соответствии с ППКРС.  

Мастерская сварочных работ позволяет производить отработку тем  

учебной практики, лабораторно-практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС и оснащена инструментом  измерительным, поверочным и разметочным, 

инструментом для ручных работ, инструментом вспомогательным, 

приспособлениями и принадлежностями, техническими средствами обучения и 

дидактическими материалами, учебными наглядными пособиями, средствами 

информации (стенды и плакаты), эталонами и образцами изделий. Каждое 

рабочее место укомплектовано пластинами, электродами, трубами, листовым 

металлом, профильным прокатом, арматурой, инструментом.  

Сварочная мастерская для полуавтоматической сварки оснащена 13 рабочими 

местами. 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

- Многопостовой выпрямитель ВДУ-500 

- Станок заточный 

- Пила маятниковая. 

Всё оборудование находится в рабочем состоянии.  

Площади и санитарное состояние имеющихся мастерских, лаборатории  и 

кабинетов соответствуют санитарно – эпидемиологическим  и противопожарным 

требованиям к организации учебно–производственного процесса в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

 В целом, материально-техническая база ПОУ отвечает требованиям 



 

 

 

федеральных государственных образовательных стандартов и  соответствует 

нормативным требованиям при подготовке  квалифицированных рабочих по 

профессии   08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 

9. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей развитие общих компетенций обучающихся 

Для успешной реализации ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, создания условий для развития общих компетенций 

обучающихся в ОУ разработаны:  

• Концепция воспитательной системы; 

• Программа по организации здорового образа жизни обучающихся по 

профилактике курения, употребления алкоголя,    наркотиков и пропаганда 

здорового образа  жизни среди  обучающихся; 

• Программа адаптационно-обучающегося курса; 

• Программа по сохранности контингента. 

Работает кружок художественной   самодеятельности, агитбригада. Обучающиеся 

имеют возможность посещать спортивные кружки по направлениям: 

• баскетбол; 

• волейбол; 

• пулевая стрельба; 

• шахматы; 

• настольный теннис; 

• армейский рукопашный бой; 

• силовое троеборье.   

 Сформирован орган ученического самоуправления.       Общее руководство 

деятельностью ученического самоуправления осуществляет заместитель 

директора по УВР.     

 С целью организации внеурочной деятельности работают  кружки 

технического творчества.  

В спортивный комплекс КГБ ПОУ ХТГИПП входят: спортивный зал,  

тренажерный зал, находящийся в общежитии, открытый стадион, турниковый 

комплекс на улице.  

В КГБ ПОУ ХТГИПП имеется актовый зал на 120 мест. 

 


