
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии      СПО  08.01.07     Мастер общестроительных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки 

квалифицированных рабочих:  общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   27 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 08.01.07 Мастер общестроительных  работ. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих: входит в общепрофессиональный цикл 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  пользоваться электрифицированным оборудованием. 

 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы строительного черчения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области штукатурных и отделочных работ при 

наличии среднего (полного) общего образования.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной 

программы: входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные 

схемы, схемы производства работ; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часа. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии общестроительных работ. 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии      СПО 08.01.07  Мастер 
общестроительных работ 

1.2.1. Место дисциплины в структуре  образовательной 

программы: общеобразовательный цикл.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность зданий всех типов; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды общестроительных работ; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

- основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию                       

рабочих; 

- классификацию строительных машин.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 

        Программа учебной дисциплины является частью   образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.        

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эффективное поведение на рынке труда с основами 

предпринимательства  
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей    программы  подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих среднего профессионального образования в Удмуртской 

Республике  по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных  работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную карьеру. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

конкретной профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность исполнения элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

-объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ нормативными правовыми 

актами; 

 -    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

-    обосновывать основные фонды предприятия; 

-    обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

-    обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и сред- 

него предпринимательства; 



-    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий 

субъектами предпринимательства на территории Удмуртской 

Республики. 

 

знать:  

 -источники информации и их особенности; 

-обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

-способы представления практических результатов; 

-выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

 -    основные фонды предприятия; 

-    организационно-правовые формы предприятий;  

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные  формы предпринимательства, их 

основные особенности. 

должен обладать следующими качествами: 

 

-  потребность в экономической активности; 

- стремление самостоятельно принимать производственные решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, 

менеджмента и маркетинга. 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

 

1.1. Область применения дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей  образовательной программы в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ  среднего профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

разделы могут быть реализованы в рамках общепрофессионального цикла 

(вариативная часть).   

 1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

Уметь: 

- работать в команде (группе); 

- вести устную коммуникацию; 

- вести письменную коммуникацию; 

- планирование деятельности; 

- анализ ситуации; 

Знать: 

-что такое "рынок труда"; 

- виды вакансий; 

-способы получения информации о рынке труда; 

-значение понятия "карьера"; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- профессиональные критерии своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессией). 

Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к "проблемному видению"; 

-критичность мышления; 

-способность к  прогнозированию  результатов своей деятельности; 

-способность  самоуправления деятельностью. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии      СПО  08.01.07  Мастер 

общестроительных работ. 

Программа   учебной     дисциплины     может     быть     использована  

для профессионального обучения, повышения квалификации рабочих кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы:  

общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасных технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.Выполнение каменных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с 

ФГОС по профессии      СПО  08.01.07     Мастер общестроительных работ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение каменных работ» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ  

2. Производить общие каменные работы различной сложности 

3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной  

кладки 

6. Контролировать качество каменной кладки 

7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

Программа       профессионального       модуля       может        быть       

использована рамках профессий (Общероссийский классификатор профессий 

ОК 016-94): профессиональной подготовки рабочих в СПО: 08.01.07   

«Мастер общестроительных работ».  

Уровень образования: 

1. Успешное освоение (или их освоение) модулей ОП.00 

«Общепрофессиональный цикл»: 

1.1. ОП.01. Основы материаловедения. 

1.2. ОП.02. Основы электротехники. 

1.3. ОП.03. Основы строительного черчения. 

1.4. ОП.04. Основы технологии общестроительных работ. 

1.5. ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. 

2. К обучению допускаются лица, не имеющие опыта работы на 

производстве. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ  

- производства общих каменных работы различной сложности 

- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня 

- выполнения монтажных работы при возведении кирпичных зданий 



- производства гидроизоляционных работы при выполнении каменной 

кладки 

            - контроля качества каменной кладки 

- выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь:  

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;  

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

- организовывать рабочее место;  

- устанавливать леса и подмости;  

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;  

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов;  

- выполнять армированную кирпичную кладку;  

- производить кладку стен облегченных конструкций;  

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

- выполнить смешанные кладки;  

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;  

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- выкладывать конструкция из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ;  

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;  

- выполнять кладку карнизов различной сложности;  

- выполнять декоративную кладку;  

- устраивать при кладке стен деформационные швы;  

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;  

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  

- соблюдать безопасные условия труда;  

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;  

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники;  

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;  

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;  

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;  

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;  

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;  

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;  

- проверять качество материалов для каменной кладки;  



- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов;  

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладка;  

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;  

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов;  

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;  

- выполнять разборку кладки;  

- заменять разрушенные участки кладки;  

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;  

- выполнять заделку концов балок и трещин;  

- производить ремонт облицовки;  

- соблюдать безопасные условия труда;  

знать: 

- нормокомллект каменщика;  

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;  

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления;  

- правила организации рабочего места каменщика;  

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;  

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;  

- правила разметки каменных конструкций;  

- общие правила кладки;  

- системы перевязки кладки;  

- порядные схемы кладки различных конструкций,  

- способы кладки;  

- технологию армированной кирпичной кладки;  

- технологию кладки стен облегченных конструкций;  

- технологию буртовой и бутобетонной кладки; 

- технологию смешанной кладки;  

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;  

- технологию лицевой кладки и облицовки стен;  

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;  

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки;  

- технологию кладки перемычек различных видов;  

- технологию кладки арок сводов и куполов;  

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;  

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;  

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;  

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;  

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  



- правила техники безопасности;  

- требования к подготовке оснований под фундаменты;  

- технологию разбивки фундамента;  

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала:  

- требования к заделке швов;  

- виды монтажных соединений;  

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;  

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников;  

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;  

- правила техники безопасности;  

- назначение и виды гидроизоляции;  

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов;  

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;  

- размеры допускаемых отклонений;  

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов;  

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;  

- основы геодезии;  

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий;  

- способы разборки кладки;  

- технологию разборки каменных конструкций;  

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;  

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;  

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего - 888  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   312  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –208  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  104 часа; 

учебной и производственной практики –  576 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     ПМ. 03 Выполнение каменных работ  

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  (далее программа) - 

является частью образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), разработанной в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».                                                             

1.2. Цели и задачи учебной практики ПМ. 03. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии,  обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

- производства общих каменных работ различной сложности; 

- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работы при возведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

- контроля качества каменной кладки; 

- выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь:  

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;  

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

- организовывать рабочее место;  

- устанавливать леса и подмости;  

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;  

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов;  

- выполнять армированную кирпичную кладку;  

- производить кладку стен облегченных конструкций;  

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

- выполнять смешанные кладки;  

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;  

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- выкладывать конструкцию из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ;  

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;  

- выполнять кладку карнизов различной сложности;  

- выполнять декоративную кладку;  

- устраивать при кладке стен деформационные швы;  

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;  

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 



гидротехнических сооружений;  

- соблюдать безопасные условия труда;  

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;  

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники;  

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;  

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;  

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;  

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;  

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;  

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;  

- проверять качество материалов для каменной кладки;  

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов;  

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;  

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов;  

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;  

- выполнять разборку кладки;  

- заменять разрушенные участки кладки;  

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;  

- выполнять заделку концов балок и трещин;  

- производить ремонт облицовки;  

- соблюдать безопасные условия труда;  

знать: 

- нормокомплект каменщика;  

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;  

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления;  

- правила организации рабочего места каменщика;  

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;  

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;  

- правила разметки каменных конструкций;  

- общие правила кладки;  

- системы перевязки кладки;  

- порядные схемы кладки различных конструкций,  

- способы кладки;  

- технологию армированной кирпичной кладки;  

- технологию кладки стен облегченных конструкций;  

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; 



- технологию смешанной кладки;  

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;  

- технологию лицевой кладки и облицовки стен;  

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;  

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки;  

- технологию кладки перемычек различных видов;  

- технологию кладки арок сводов и куполов;  

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;  

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;  

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;  

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;  

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  

- правила техники безопасности;  

- требования к подготовке оснований под фундаменты;  

- технологию разбивки фундамента;  

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала:  

- требования к заделке швов;  

- виды монтажных соединений;  

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;  

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников;  

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;  

- правила техники безопасности;  

- назначение и виды гидроизоляции;  

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов;  

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;  

- размеры допускаемых отклонений;  

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов;  

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;  

- основы геодезии;  

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий;  

- способы разборки кладки;  

- технологию разборки каменных конструкций;  

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;  

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;  

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

всего - 216 часов.  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     ПМ. 03 Выполнение каменных работ 

     1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  (далее программа) - 

является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ.                                                                      

1.2. Цели и задачи производственной практики ПМ. 03. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

профессии  обучающийся в ходе освоения производственной практики 

должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ  

 производства общих каменных работы различной сложности 

 выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня 

 выполнения монтажных работы при возведении кирпичных зданий 

 производства гидроизоляционных работы при выполнении каменной 

кладки 

 контроля качества каменной кладки 

 выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь:  

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; 

 подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

 организовывать рабочее место; 

 устанавливать леса и подмости  

 создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

 читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

 выполнять разметку каменных конструкций; 

 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным 

системам перевязки швов; 

 выполнять армированную кирпичную кладку;  

 производить кладку стен облегченных конструкций; 

 выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

 выполнить смешанные кладки; 

 выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

 выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

 выкладывать конструкция из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 



 производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

 выполнять кладку карнизов различной сложности; 

 выполнять декоративную кладку; 

 устраивать при кладке стен деформационные швы; 

 выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

 выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

 монтировать ригели, балки и перемычки; 

 монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

 монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

 выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

 производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

 подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

 устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

 устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

 проверять качество материалов для каменной кладки; 

 контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

 контролировать вертикальность и горизонтальность кладка; 

 проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

 выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

 выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

 выполнять разборку кладки; 

 заменять разрушенные участки кладки;  

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проем; 

 выполнять заделку концов балок и трещин;  

 производить ремонт облицовки; 

 соблюдать безопасные условия труда;  

знать: 

 нормокомплект каменщика; 

 виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

 правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления; 

 правила организации рабочего места каменщика;  

 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 



 правила разметки каменных конструкций;  

 общие правила кладки; 

 системы перевязки кладки; 

 порядные схемы кладки различных конструкций, 

 способы кладки;  

 технологию армированной кирпичной кладки;  

 технологию кладки стен облегченных конструкций; 

 технологию буртовой и бутобетонной кладки; 

 технологию смешанной кладки; 

 технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

 технологию лицевой кладки и облицовки стен;  

 технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ; 

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

технологию изготовления и установки; 

 технологию кладки перемычек различных видов;  

 технологию кладки арок сводов и куполов;  

 порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

 виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

 конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

 технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

 особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

 правила техники безопасности; 

 требования к подготовке оснований под фундаменты; 

 технологию разбивки фундамента; 

 технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала:  

 требования к заделке швов; 

 виды монтажных соединений; 

 технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

 технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников; 

 технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

 правила техники безопасности; 

 назначение и виды гидроизоляции; 

 виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

 технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов; 

 требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

 размеры допускаемых отклонений; 

 порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 



 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 основы геодезии; 

 ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

 способы разборки кладки; 

 технологию разборки каменных конструкций;  

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

 технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

 технологию усиления и подводки фундаментов; 

 технологию ремонта облицовки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: всего - 360 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 07.Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 

СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

В части  освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Выполнение сварочных работ ручной  электродуговой сваркой 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

2. Производить ручную электродуговую  сварку металлических конструкций 

различной сложности; 

3. Производить резку металлов различной сложности; 

4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий; 

5. Осуществлять контроль качества сварочных конструкций. 

Программа       профессионального       модуля       может        быть       

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

Для освоения модуля необходимо  основное общее образование, а 

также изучение учащимися дисциплин общепрофессионального цикла: 

 Основы материаловедения; 

 Основы электротехники; 

 Основы строительного черчения; 

 Безопасность жизнедеятельности. 

Опыт работы на  предприятии не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля. 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

 выполнения сварочных работ ручной электродуговой  сваркой различной 

сложности ; 

 выполнения резки  различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

 выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

 выполнения контроля качества сварочных работ; 

уметь:  

 рационально организовать рабочее  место; 



 читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

 выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

 подготавливать металл под сварку; 

 выполнять сборку узлов и изделий; 

 выполнять прихватки деталей изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и  конструкций из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

 подбирать параметры режима  сварки;  

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных 

и технологических конструкций; 

 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

 выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности  

из различных металлов и сплавов в различных положениях; 

 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

 выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

 производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

 выполнять подсчет объёмов сварочных работ и потребность материалов; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 

 виды сварочных источников и их комплектацию; 

 правила  чтения чертежей металлических изделий  и конструкций, 

электрических схем и оборудования; 

 наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

 основные сведения об устройстве электросварочных машин, и аппаратов и 

сварочных камер; 

 марки и типы электродов; 

 правила подготовки металла под сварку; 

 виды сварных соединений и швов 

 формы разделки кромок металла под сварку; 

 способы и основные приемы сборки узлов и изделий 

 способы и основные приёмы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций; 

 принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 



 устройство и принципы 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, механизмом и 

конструкций; 

 сущность и задачи входного контроля; 

 входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

 контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 операционный контроль  технологии  сборки и сварки изделий; 

 назначение и условия  применения контрольно- измерительных приборов; 

 способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности; 

 порядок подсчёта объёмов сварочных работ  и потребности  материалов; 

 порядок подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 900 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 816 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 84часов; 

учебной и производственной практики –648часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     ПМ. 07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  (далее программа) - 

является частью образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), разработанной в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

1.2. Цели и задачи учебной практики ПМ. 07. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой; 

-выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

-выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

-выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

-выполнения контроля качества сварочных работ. 

уметь: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

-выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

-выполнять сборку узлов и изделий; 

-выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

-подбирать параметры режима сварки; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

-выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

-выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

-выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

-выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

-выполнять наплавку    дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 



-производить  входной контроль качества исходных материалов (сварочной             

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

-производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

-выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

-выполнять подсчёт объёмов сварочных работ и потребность материалов; 

-выполнять подсчёт трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 

-виды сварочных постов и их комплектацию; 

-правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования; 

-наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

-основные сведения  об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер; 

-марки и типы электродов; 

-правила подготовки металла под сварку; 

-виды сварных соединений и швов; 

-формы разделки кромок металла под сварку; 

-способы и основные приёмы сборки узлов и изделий; 

-способы и основные приёмы 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; 

-особенность 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; 

-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 подсчёта объёмов сварочных работ и потребности материалов; 

-порядок подсчёта трудозатрат стоимости выполненных работ.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики 

всего – 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

   ПМ. 07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

образовательной программы квалифицированных рабочих (служащих), 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07«Мастер 

общестроительных работ». 

1.2 Цели и задачи производственной практики ПМ.07 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ    

ручной электродуговой сваркой; 

-выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности; 

-выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях; 

-выполнения наплавки различных деталей и инструментов; 

-выполнения контроля качества сварочных работ; 

уметь: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

-выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы; 

-подготавливать металл под сварку; 

-выполнять сборку узлов и изделий; 

-выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

-подбирать параметры режима сварки; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную  сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

-выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

-выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

-выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

-выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

-выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

-выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

-производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной          

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 



-производить  контроль сварочного оборудования и оснастки; 

-выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

-выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

-выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 

-виды сварочных постов и их комплектацию; 

-правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования; 

-наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

-основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер; 

-марки и типы электродов; 

-правила подготовки металла под сварку; 

-виды сварных соединений и швов; 

-формы разделки металла под сварку; 

-способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

-способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций; 

-принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

-устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

-правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

-особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

-выбор технологической последовательности наложения швов; 

-технологию плазменной сварки; 

-правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; 

-технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой; 

-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

-виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

-особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

-технологию кислородной резки; 

-требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); 

-технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; 

-технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

-технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

-сущность и задачи входного контроля; 

-входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

-контроль сварочного оборудования  и оснастки; 

-операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

-назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 



-способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях 

различной сложности; 

-порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

-порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: всего -360 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

           1.1. Область применения программы 

Рабочая программа региональной практики  (далее программа) - 

является частью программы  подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) (далее -ППКРС), разработанной в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.07   «Мастер общестроительных работ».                                                                      

1.2. Цели и задачи региональной практики. С целью овладения 

видами профессиональной деятельности по профессии  обучающийся в ходе 

освоения региональной практики должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ  

 производства общих каменных работы различной сложности 

 выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня 

 выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

 контроля качества каменной кладки 

 выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь:  

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; 

 подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

 организовывать рабочее место; 

 устанавливать леса и подмости  

 создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

 читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

 выполнять разметку каменных конструкций; 

 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным 

системам перевязки швов; 

 выполнять армированную кирпичную кладку;  

 производить кладку стен облегченных конструкций; 

 выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

 выполнить смешанные кладки; 

 выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

 выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

 выкладывать конструкция из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 

 производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

 выполнять кладку карнизов различной сложности; 

 выполнять декоративную кладку; 

 устраивать при кладке стен деформационные швы; 



 выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

 выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

 монтировать ригели, балки и перемычки; 

 монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

 монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

 выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

 производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

 проверять качество материалов для каменной кладки; 

 контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

 контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

 проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

 выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

 выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

 выполнять разборку кладки; 

 заменять разрушенные участки кладки;  

   пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проем; 

 выполнять заделку концов балок и трещин;  

 производить ремонт облицовки; 

 соблюдать безопасные условия труда;  

знать: 

 нормокомплект каменщика; 

 виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

 правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления; 

 правила организации рабочего места каменщика;  

 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

 правила разметки каменных конструкций;  

 общие правила кладки; 

 системы перевязки кладки; 

 порядные схемы кладки различных конструкций, 

 способы кладки;  

 технологию армированной кирпичной кладки;  

 технологию кладки стен облегченных конструкций; 



 технологию буртовой и бутобетонной кладки; 

 технологию смешанной кладки; 

 технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

 технологию лицевой кладки и облицовки стен;  

 технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ; 

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

технологию изготовления и установки; 

 технологию кладки перемычек различных видов;  

 технологию кладки арок сводов и куполов;  

 порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

 виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

 конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

 технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

 особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

 правила техники безопасности; 

 требования к подготовке оснований под фундаменты; 

 технологию разбивки фундамента; 

 технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала:  

 требования к заделке швов; 

 виды монтажных соединений; 

 технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

 технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников; 

 технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

 правила техники безопасности; 

 назначение и виды гидроизоляции; 

 виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

 технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов; 

 требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

 размеры допускаемых отклонений; 

 порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 основы геодезии; 

 ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

 способы разборки кладки; 

 технологию разборки каменных конструкций;  

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



 технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

 технологию усиления и подводки фундаментов; 

 технологию ремонта облицовки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение региональной 

практики: всего - 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

             Основной целью предмета «Физическая культура» является 

формирование физической культуры  студентов в процессе овладения ими 

основами физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. Такая целевая установка 

ориентирует на подготовку выпускников к предстоящей жизнедеятельности 

(к общественно-производительному труду, службе в армии,  воспитанию 

детей), а также организацию и проведение самостоятельных занятий 

студентами физическими упражнениями, способных удовлетворить 

потребности в крепком здоровье, ведении здорового образа жизни.    

              На третьем курсе (объем – 40 часов)  продолжается работа по 

совершенствованию техники бега, прыжка, метании и спортивных игр 

(волейбол, баскетбол, футбол), а также по развитию профессионально 

важных физических качеств  и двигательных навыков. 

        Для профессии  технического  профиля требования на занятиях 

физической культурой: 

- развитие силы, особенно мышц плечевого пояса и ног; 

-  развитие статической выносливости; 

- совершенствование  вестибулярной устойчивости, ловкости. 

 В содержание программы включены разделы: баскетбол, легкая атлетика, 

волейбол, элементы гимнастики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать/понимать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 80 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 



 

         Программа «Физическая культура» направлена  на формирование 

общих компетенций (ОК): 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством клиентами. 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 
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