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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП) по профессии
среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018
г. № 178 (далее ФГОС СПО).
ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных
работ, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности.
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
среднего общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС
СПО с учетом получаемой профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и
настоящей ПООП СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы
и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный №
33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля
2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая
2015 г., регистрационный № 37221);

Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных
работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.03.2018 г.,
50543);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200),
с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545)(далее –
Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистраци3

онный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221));
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г.
№1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября
2016 г., регистрационный №43586)).);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 19
сентября 2016г. № 529н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области производства бетонов с наноструктурирующими компонентами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г., регистрационный № 43888).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.12.2014 г. № 1087н «Об утверждении профессионального стандарта 16.026
«Арматурщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
26.01.2015 г., регистрационный № 35718);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.02.2015 г. № 74н «Об утверждении профессионального стандарта 16.044
«Бетонщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
12.03.2015 г., регистрационный № 36412);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16.01.2015 г. № 17н «Об утверждении профессионального стандарта 16.053
«Монтажник опалубочных систем» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации от 17.02.2015 г., регистрационный № 36069);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 25.12.2014 г. № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.048
«Каменщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
29.01.2015 г., регистрационный № 35773), с изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2015 г. №
793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03.12.2015 г.,
регистрационный № 39947);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 23.03.2015 г. № 185н «Об утверждении профессионального стандарта 16.047
«Монтажник бетонных и металлических конструкций» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации от 07.04.2015 г., регистрационный № 36757);
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ГИА - государственная итоговая аттестация
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
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Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Каменщик
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 16 Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям квалификаций п.1.12 ФГОС)

Сочетание квалификаций ²
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Наиме
нование
профес
сиональн
ых моду
лей

Выполне
ние
каменны
х работ
Выполне
ние
каменны
х работ

Выполне
ние
монтажн
ых работ
при
возведен
ии всех
типов
зданий и
сооружен
ий из
сборных
железобе
тонных и
металлич
еских
конструк
ций

Выполне
ние
монтажн
ых работ
при
возведен
ии всех
типов
зданий и
сооружен
ий из
сборных
железобе
тонных и
металлич
еских
конструк
ций

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций и стропальщик
Каменщик и электросварщик ручной сварки
Каменщик и стропальщик

Бетонщик и стропальщик
Каменщик и арматурщик
Каменщик и печник

Осваивается

Осваивается
Осваивается
-

Осваивается
Осваивается
Осваивается
-

Осваивается

Осваивается
-

Осваивается

-

Осваивается
-

Арматурщик и стропальщик

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций и бетонщик

Арматурщик и электросварщик ручной сварки

Каменщик и бетонщик

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций и электросварщик ручной сварки

Каменщик и монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций

-

-

Арматурщик и бетонщик

Наиме
нование
основ
ных
видов
деятельн
ости

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК
01

ОК
02

Формулиров
ка
компетенции

Знания,

умения 2

Выбирать
способы
решения
задач
профессионал
ьной
деятельности,
применительн
о
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
Осуществлять Умения: определять задачи для поиска информации; определять
поиск, анализ необходимые источники информации; планировать процесс
и
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
интерпретаци
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
ю
информации, практическую значимость результатов поиска; оформлять
необходимой результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников
для
выполнения
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
задач
структурирования информации; формат оформления результатов
профессионал поиска информации
ьной
деятельности

Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии
2
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ОК
03

ОК
04

ОК
05

ОК
06

ОК
07

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональ
ное
и
личностное
развитие.

Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять

Работать
в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодейство
вать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственно
м
языке
с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическу
ю
позицию,
демонстрирова
ть осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечес
ких ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереж
ению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

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

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

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять

толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов и построения устных сообщений.

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

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
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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
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственно
м
и
иностранных
языках.

ОК
11

Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимате
льскую
деятельность в

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
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
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
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профессиональ
ной сфере.

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды
деятельности
Выполнение
каменных работ

Код и
наименование
компетенции
ПК 3.1. Выполнять
подготовительные
работы при производстве каменных
работ

ПК 3.2. Производи
ть общие каменные работы различной сложности

Показатели освоения компетенции3
Практический опыт: Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ.
Умения: 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.
Читать чертежи и схемы каменных конструкций.
Выполнять разметку каменных конструкций.
Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.
Знания: Нормокомплект каменщика.
Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки. Требования к качеству
материалов при выполнении каменных работ.
Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления.
Правила организации рабочего места каменщика.
Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.
Правила разметки каменных конструкций.
Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. Требования к подготовке оснований под фундаменты.
Технологию разбивки фундамента.
Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых
отклонений.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ.
Основы геодезии.
Практический опыт: Производства общих каменных работ различной сложности.
Умения: Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.
Производить
каменную
кладку
стен
и
столбов
из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов.
Пользоваться инструментом для рубки кирпича.
Пользоваться инструментом для тески кирпича.
Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, 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.
Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен.
Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня.
Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ.
Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических

Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций, выбираются из соответствующего раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений, предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований
ПС и выбранной специфики примерной программы.
3
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сооружений.

ПК 3.3. Выполнять
сложные архитектурные элементы
из кирпича и камня

ПК 3.4. Выполнять
монтажные работы
при
возведении
кирпичных
зданий;

Знания: Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.
Общие правила кладки.
Системы перевязки кладки.
Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.
Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила устройство
железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке
сейсмостойких зданий.
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.
Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой.
Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.
Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ.
Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.
Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и правила кладки
из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.
Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке
швов.
Практический опыт: Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня.
Умения: Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять
кладку карнизов различной сложности.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку.
Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения.
Знания: Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию
изготовления и установки.
Способы и правила фигурной тески кирпича.
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.
Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.
Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов.
Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.
Практический опыт: Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий.
Умения: Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными
приспособлениями.
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.
Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств
перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.
Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на пальцах
и выдвижных штоках.
Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.
Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.
Знания: Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок
при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений.
Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений.
Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ.
Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструмен-
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ПК 3.5. Производи
ть гидроизоляционные работы при
выполнении
каменной кладки

ПК 3.6. Контролир
овать
качество
каменных работ

ПК 3.7. Выполнять
ремонт каменных
конструкций.

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

тов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных
работах.
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. Способы и
правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов.
Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.
Практический опыт: Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки.
Умения: Устраивать при кладке стен деформационные швы.
Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции.
Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.
Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов
теплоизоляционными материалами.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки.
Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.
Знания: Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.
Назначение и виды гидроизоляции.
Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства
горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.
Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами.
Правила выполнения цементной стяжки.
Практический опыт: Контроля качества каменных работ.
Умения: 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 геодезический контроль кладки и монтажа.
Знания: Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.
Размеры допускаемых отклонений.
Практический опыт: Выполнения ремонта каменных конструкций.
Умения: Выполнять разборку кладки.
Заменять разрушенные участки кладки.
Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.
Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт облицовки.
Знания: 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.
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.
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ПК 4.2. Производи
ть монтаж железобетонных
конструкций
при возведении
всех типов зданий

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.
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.
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ПК 4.3. Производи
ть монтаж металлических
конструкций зданий и
сооружений

ПК 4.4. Контролир
овать
качество
монтажных работ

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.
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.
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.
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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

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым
электродом, ручную
дуговую
сварку
неплавящимся электродом
в защитном газе,
плазменную дуговую сварку металлических
конструкций

ПК 7.3. Выполнять
резку
простых
деталей

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.
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.
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.
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ПК 7.4. Выполнять
наплавку простых
деталей

ПК 7.5. Осуществлять
контроль
качества сварочных работ

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.
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.
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.
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1. Сводные данные по бюджету времени (в часах для профессии)

Курсы

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным
курсам

1

Практика
Учебная

2

Производственная

3

ГосударПромежуственная
точная аттеитоговая атстация
тестация

4

5

Каникулы

Всего (по
курсам)

6

7

8

I курс

40,6

-

-

0,4

-

11

52

II курс

34,7

1

2

3,3

-

11

52

III курс

16,7

8

13

1,3

2

2

43

Всего

92

9

15

5

2

24

147

17

2. План учебного процесса по профессии

08.01.07 Мастер общестроительных работ

Формы промежуточной аттестации
Объем образовательной программы (академических часов)

2

2052

2052

114

114

74

40

Промежуточная аттестация

3Э

8

Консультации

12ДЗ

7

Практики

6

лаб. и практ. занятий

5

Теоретическое обучение

самостоятельная работа

4

Экзамены

ВСЕГО

1

I курс

II курс

III курс

по курсам и семестрам (час. в семестр)

По учебным
дисциплинам
и МДК

3

Зачеты

Индекс

Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

всего во взаимодействии с преподавателем

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Распределение нагрузки

1
сем./
трим
.

17не
д.

2
сем./
трим.

24нед
.

3
сем./
три
м.

17

4 сем./
трим.

5 сем./
трим.

6 сем./
трим.

24

17

22

нед.

нед.

нед.

нед.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

848

0

90

18

565

673

377

396

24

17

18

6

20

40

27

27

24

17

О.00

Общеобразовательный цикл

ОУД.01

Русский язык

ОУД.02

Литература

-/-/-/ДЗ/-/-

171

171

148

23

31

52

47

41

ОУД.03

Иностранный язык

-/-/-/-/-/ДЗ

171

171

0

171

34

46

24

26

ОУД.04

Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия

285

285

167

118

83

65

60

77

-/-/-/Э/-/-

-/-/-/Э/-/-

1204

18

6

18

ОУД.05

История

-/-/-/ДЗ/-/-

171

171

151

20

ОУД.06

Физическая культура

з/з/з/ДЗ/-/-

171

171

10

ОУД.07

ОБЖ

-/-/-/-/-/КР

72

72

ОУД.08

Информатика

-/-/-/ДЗ/-/-

108

ОУД.09

Физика

ОУД.10

Химия

ОУД.11

12

40

49

54

28

161

34

64

32

41

42

30

17

23

16

16

108

38

70

12

20

34

28

26

180

180

120

60

18

46

56

33

45

-/-/-/ДЗ/-/-

114

114

79

35

34

40

20

20

Обществознание (включая
экономику и право)

-/-/-/ДЗ/-/-

171

171

150

21

44

42

36

49

ОУД.15

Биология

-/ДЗ/-/-/-/-

36

36

28

8

18

18

ОУД.16

География

-/ДЗ/-/-/-/-

72

72

52

20

36

36

ОУД.17

Экология

-/ДЗ/-/-/-/-

36

36

31

5

18

18

УД. 01

Астрономия

-/ДЗ/-/-/-/-

54

54

34

20

27

27

УД. 02

Основы исследовательской
деятельности

-/ДЗ/-/-/-/-

60

60

40

20

30

30

УД. 03

Деловой этикет

-/ДЗ/-/-/-/-

66

66

40

26

33

33

ПА

Промежуточная аттестация

108

108

ОП.00

Общепрофессиональный
цикл

102

102

ОП.01

Основы материаловедения

-/-/-/Э/-/-

7ДЗ

1Э

-/Э/-/-/-/-

6

12

456

32

424

276

136

6

6

40

180

80

5

75

40

23

6

6

40
(5)

35

0

0

19

ОП.02

Основы электротехники

-/-/ДЗ/-/-/-

74

3

71

44

27

ОП.03

Основы строительного черчения

-/ДЗ/-/-/-/-

60

3

57

35

22

ОП 04

Основы технологии общестроительных работ

-/-/ДЗ/-/-/-

38

5

33

21

12

ОП.05

Физическая культура

-/-/-/ДЗ/-/-

72

4

68

47

21

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

-/-/ДЗ/-/-/-

36

2

34

24

10

ОП.07

Охрана труда

-/-/-/ДЗ/-/-

2

34

20

14

ОП.08

Основы строительного производства

-/ДЗ/-/-/-/-

60

8

52

45

7

П.00

Профессиональный цикл

1740

87

1653

438

291

1700

85

1615

438

253

-/-/-/-/Э/-

727

41

686

188

114

-/-/-/Э/-/-

217

26

191

100

79

6

6

15

135

88

35

6

6

9ДЗ

36

5Э

ПМ.00
ПМ.03

Выполнение каменных работ

МДК.03.01 Технология каменных работ

МДК.03.02 Технология монтажных работ
при возведении кирпичных
зданий

-/-/-/-/ДЗ/-

150

УП.03

-/-/-/-/ДЗ/-

144

144

ПП.03

-/-/-/-/ДЗ/-

216

216

(2)

36

35(1
)

57(3)

33(5
)
68(4)
34(2
)
34(2)
52(8)

864

30

30

0

0

125

226

571

731

125

226

551

713

226

335

360

125

66(26
)
52

83(15
)

144

36

108

216

72

144

20

ПМ. 04

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из
сборных железобетонных и
металлических конструкций

МДК.04.01 Технология монтажных работ

-/-/-/-/-/Э

610

32

578

164

102

-/-/-/-/-/Э

322

32

290

164

102

288

0

12

0

12

216

362

108(2
)

182
(30)

УП.04

-/-/-/-/ДЗ/-

108

108

108

ПП.04

-/-/-/-/-/ДЗ

180

180

180

180

216

351

ПМ. 07

Выполнение сварочных работ электродуговой сваркой

-/-/-/-/-/Э

363

12

351

86

37

12

135

86

37

108

МДК.07.01 Технология ручной электродуговой сварки

-/-/-/-/-/ДЗ

147

УП.07

-/-/-/-/-/ДЗ

72

72

72

72

ПП.07

-/-/-/-/-/ДЗ

144

144

144

144

-/-/-/-/-/ДЗ

40

ГИА

Физическая культура
Промежуточная аттестация

72

Государственная
аттестация

72

(итоговая)

Самостоятельная работа
Всего

28ДЗ

Общее количество консультаций

9Э

4428

2

38

0

6

135(1
2)

38
126

54

-

12

-

120

20

18 (2)

12

36

72

119

119

119

4428

Вс
ег
о
44
28

ФК.00

6

72

1918

1275

864

дисциплин и МДК

126

54

7

11

8

32

17

44

612

864

612

864

612

792

612

864

612

756

252

396

21

учебной практики

-

-

-

36

216

72

Государственная итоговая аттестация:

производств. практики

-

-

-

72

144

324

выпускная квалификационная работа

экзаменов

1

-

4

1

3

8

3

7

4

6

зачетов

-

22

Раздел 6. Условия образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Основ строительного черчения
Основ общестроительных работ
Иностранного языка в профессиональной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории
Лаборатория сварочных работ
Мастерские:
Слесарные
Электросварочные
Каменных и печных работ
Тренажеры, тренажерные комплексы
Для монтажных и стропальных работ
Для бетонных работ
Заготовительный участо
Спортивный комплекс4
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень
материально- технического обеспечения, включает в себя:
Перечень специальных помещений
Мастерские:
Слесарные
Электросварочные
Каменных и печных работ
Тренажеры, тренажерные комплексы
Для монтажных и стропальных работ
Для бетонных работ
Залы:
Библиотека, читальный зал

Вытяжная и приточная вентиляция
Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),
Наборы слесарного инструмента,
Наборы измерительных инструментов,
Расходные материалы,
Отрезной инструмент,
Станки: сверлильный, заточной
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда
Защитная обувь
Рукавицы (перчатки)
Защитные очки
Кепка, каска (при необходимости)
Аптечка
6.1.2.3. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в
том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills
и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям:
Кирпичная кладка, Бетонные строительные работы, Сварочные технологии (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля,
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.
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1. Паспорт программы учебной дисциплины ОП01.«Основы материаловедения»
1.1 Область применения.
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки рабочих, служащих по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 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:
- определять основные свойства материалов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные свойства и область применения.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

80

Самостоятельная работа

5

Объем образовательной программы

75

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Итоговая аттестация по дисциплине в форме экзамена

Консультации

40
23
6

Экзамен

6

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»
Наименование разделов и тем
1
Тема 1.1 Основные сведения о
строительных материалах
Тема 1.2 Основные свойства
строительных материалов.

Тема 1.3 Природные каменные
материалы
Тема 1.4 Керамические материалы

Тема 1.5 Минеральные вяжущие
материалы и добавки.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
2

4
1

3

2

1. Классификация и стандартизация строительных материалов.
2. Сведения о строении веществ.

1. Физические свойства материалов.
2. Механические свойства материалов.
3. Химические свойства материалов.
Практические занятия
Определение предела прочности
1. Горные породы и минералы
Практическое занятие
1. Демонстрация и определение образцов горных пород и минералов
1. Глиняный обыкновенный кирпич.
2. Керамические пустотелые кирпичи и камни.
3. Облицовочные керамические материалы
Практические занятия
1. Определение качества керамического кирпича
Контрольная работа
3. Облицовочные керамические материалы
3. Облицовочные керамические материалы
3. Строительная гидравлическая известь.
4. Глина и гипсовые вяжущие.
5. Жидкое стекло.
6. Портландцемент.
7. Разновидности портландцемента
Практические занятия.
1.Определение сроков схватывания глины.

2
1
2

2

3

2
1
8

6

2

Тема 1.6 Заполнители для растворов и бетонов

Тема 1.7 Строительные растворы
и сухие растворные смеси.

Тема 1.8 Бетоны

Тема 1.9 Металлы и металлические изделия

Тема 1.10 Железобетон и сборные
железобетонные изделия.

2. Определение сроков схватывания цемента.
3. Определение сроков схватывания гипса
Контрольная работа
1. Заполнители для растворов.
2. Заполнители для декоративных и мозаичных растворов.
3. Лёгкие заполнители для строительных растворов.
Практические занятия
1. Определение зернового состава песка
2. Определение гранулометрического состава щебня
1. Общие сведения о растворах и их классификация.
2. Свойства растворов и растворных смесей.
3. Простые и смешанные растворы.
Практические занятия
1. Определение подвижности растворных смесей.
2. Подбор состава растворов для каменных работ
Контрольная работа
1.Свойства бетонной смеси и бетона.
2. Твердение бетона
3. Лёгкие бетоны
Практические занятия
1.Производство бетонов и подбор состава бетонных смесей
1. Общие сведения и металлах и сплавах.
2. Углеродистые и легированные стали.
3. Стальной прокат и металлические конструкции.
4. Стальная арматура.
Практические занятия
1. Соединения конструкций
Контрольная работа
1.Общие сведения.
2. Сборный железобетон.
3. Основные виды сборных железобетонных изделий

1
3

2

4

5

2

4

1
3

2

2
4

2

2
1
3

2

Тема 1. 11 Искусственные каменные безобжиговые материалы и изделия

Тема 1. 12 Теплоизоляционные материалы
Тема 1.13 Гидроизоляционные материалы
Тема 1.14 Строительные пластмассы

Практическое занятие
1. Маркировка, транспортирование и складирование железобетонных изделий
1. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия.
2. Гипсовые и гипсобетонные изделия.
3. Стеновые бетонные камни и мелкие блоки.
Практические занятия
1. Асбестоцементные изделия.
1. Неорганические теплоизоляционные материалы
2. Органические теплоизоляционные материалы.

2

1. Общие сведения о битумах и дёгтях.
2. Мастичные гидроизоляционные материалы
3. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
1. Материалы для полов.
2.Полимерные герметизирующие материалы.
3. Клеи на основе полимеров
Контрольная работа
Примерная тематика самостоятельной работы
1. Строительные материалы из природного камня.
2. Специальные виды керамических материалов.
3. Специальные виды цементов.
4. Пластификаторы для растворов.
5. Цветные металлы и изделия из них.
6. Коррозия металлов и защита от неё.
7. Монолитный железобетон.
8. Акустические материалы.
9. Применение полимеров в бетонах и растворах.
10. Отделочные и конструктивно-отделочные пластмассы.
консультации
экзамен

4

3

2

1
2

3

1
5

6
6

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки задания, тесты);
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);
- комплект инструментов и приспособлений.
Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. Уч.пос. – М.: ИЦ "Академия", 2006.
Невский В.А. Материаловедение. Уч.пос. – Ростов-на-Дону "Феникс", 2009.
Барабанщиков Ю.Т. Строительные материалы и изделия – М.: Академия, 2008.
Попов К. Н. Материаловедение для каменщиков монтажников конструкций. Уч.пос. – Москва
«Высшая школа» 1981г.
Дополнительные источники:
- Журнал «Строительные материалы».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине «Основы
материаловедение», обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых
обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе
проведения тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале
обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных
средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

обучающийся должен уметь: Определять физические и
механические свойства
- определять основные свой- строительных материалов
ства материалов;
Подбирать виды и количеобучающийся должен знать: ство материалов в зависимости от вида работ
- общую классификацию
материалов, их основные
свойства и область применения.

Текущий контроль, тестирование, выполнение контрольных и практических
работ, экзамен

Определять по образцам
правильность форм и размеры искусственных кирпичей
и камней
Подбирать состав и способ
приготовления раствора.
Определять подвижность и
сроки схватывания бетона.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80 ÷ 89

4

хорошо

70 ÷ 79

3

удовлетворительно

менее 70

2

не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
учебной дисциплины.
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1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. «Основы электротехники» по подготовке квалифицированных рабочих и служащих является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального
образования 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. «Основы электротехники» по подготовке квалифицированных рабочих и служащих может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 пользоваться электрифицированным оборудованием.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен.
знать:
 основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины «Основы электротехники»
всего учебная нагрузка
обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия
самостоятельная работа

-

-

74 часов
71 часов

-

27 часов
3 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторно – практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный зачёт

Количество часов
74
71
27
3

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП. 02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов

Обьём
часов

Уровень
усвоения

1

2

3

4

Задачи и содержание предмета «Основы электротехники». Связи с другими предметами и профессиями. Основные этапы и перспективы развития электротехники. Роль
электротехники для НТП.

1

2

Раздел 1. Введение

Раздел II. Электрические цепи постоянного тока.
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Тема 2.1. Электрическая энергия и Понятие основных электрических величин. Единицы измерения основных электриэлектрическая цепь. Законы электро- ческих величин. Единицы измерения электрических величин. Виды источников электехники.
трической энергии. Понятие электрической цепи. Основные законы электротехники.

2

2

Тема 2.2. Приёмники и источники Способы соединение приёмников электрической энергии. Способы соединения исэлектрической энергии. Расчёт простой точников электрической энергии. Расчёт простой неразветвлённой электрической цеэлектрической цепи.
пи.

2

2

Тема 2.3. Сведения об электроизмери- Электрические методы измерения. Измерение напряжения. Измерение тока. Изметельных приборах.
рение мощности. Измерение сопротивления. Основные показатели электроизмерительных приборов. Системы электроизмерительных приборов.

2

2

Тема 2.4. Режимы работы электриче- Режимы работы электрических цепей. Расчёт проводов на потерю напряжения и на
ских цепей. Разветвлённая электриче- нагревание. Разветвлённая электрическая цепь. Метод контурных токов.
ская цепь.

1

2

Тема 2.5. Нелинейные электрические Виды вольт – амперных характеристик нелинейных элементов. Последовательное
цепи.
соединение нелинейных элементов. Параллельное соединение нелинейных элементов.
Лабораторная работа № 1

1

2

1

3

1

3

2

3

1

3

1

2

Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и
методами электрических измерений.
Лабораторная работа № 2
Линейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением
приёмников электрической энергии.
Лабораторная работа № 3
Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приёмников электрической энергии.
Лабораторная работа № 4
Нелинейная электрическая цепь постоянного тока
Контрольная работа
Электрические цепи постоянного тока.
Раздел II1. Электрические цепи переменного тока.
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Тема 3.1. Векторные диаграммы. Поня- Основные понятия и определения. Векторные диаграммы. Ёмкость. Индуктивность.
тие емкостного и индуктивного сопротивлений.

1

2

Тема 3.2. Электрические цепи перемен- Цепь с активным сопротивлением. Цепь с индуктивностью. Цепь с индуктивностью и
ного тока с активным сопротивлением, активным сопротивлением. Цепь с ёмкостью. Цепь с ёмкостью и активным сопроиндуктивностью и ёмкостью.
тивлением.

1

1

Тема 3.3. Электрические цепи перемен- Колебательный контур. Последовательное включение катушки индуктивности и
ного тока с последовательным включе- конденсатора. Резонанс напряжений.
нием конденсатора и катушки индуктивности.

1

2

Тема 3.4. Электрические цепи пере- Понятие проводимости на переменном токе. Резонанс токов. Коэффициент мощности
менного тока с параллельным включе- и пути его повышения.
нием конденсатора и катушки индуктивности.

1

2

Тема 3.5. Несинусоидальные токи. Пе- Несинусоидальные токи. Ряды Фурье для наиболее типичных видов несинусоидальреходные процессы в линейных элек- ных напряжений. Понятие переходного процесса. Переходный процесс в RC – цепи.
трических цепях.
Переходный процесс в RL – цепи.

1

2

2

3

2

3

1

2

Лабораторная работа № 5
Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах.
Лабораторная работа № 6
Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах.
Контрольная работа
Электрические цепи переменного тока.
Раздел IV. Трёхфазные электриче-
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ские цепи.
Тема 4.1. Получение
напряжения.

трёхфазного Основные понятия о трёхфазных электрических цепях. Способы соединения фаз источника.

1

2

Тема 4.2. Схемы включения трёхфазной Виды нагрузок. Симметричная нагрузка, включённая треугольником. Несимметричнагрузки.
ная нагрузка, включённая треугольником. Симметричная нагрузка, включённая звездой. Несимметричная нагрузка, включённая звездой.

1

2

Тема 4.3. Расчёт трёхфазной электриче- Методы расчёта трёхфазной электрической цепи. Мощность трёхфазной электрической цепи.
ской цепи и методы её измерения.

1

1

2

3

2

3

2

3

2

3

Лабораторная работа № 7
Трёхфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приёмников, соединённых «звездой».
Лабораторная работа № 8
Трёхфазная электрическая цепь при реактивной нагрузке однофазных приёмников,
соединённых «звездой».
Лабораторная работа № 9
Трёхфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приёмников, соединённых «треугольником».
Лабораторная работа № 10
Трёхфазная электрическая цепь при реактивной нагрузке однофазных приёмников,
соединённых «треугольником».
Раздел V. Магнитные цепи.

6

Тема 5.1. Магнитные цепи на постоян- Индукционное и силовое действие магнитного поля. Основные параметры магнитноном токе.
го поля. Физика ферромагнитных материалов. Закон полного тока.

1

2

Тема 5.2. Электромагнитные устрой- Электромагниты. Электромагнитные реле. Электрические машины. Аналогия магства.
нитных и электрических цепей.

1

2

Тема 5.3. Расчёт магнитных цепей.

Задачи расчёта. Алгоритм расчёта. Особенности расчёта. Магнитные цепи на переменном токе. Магнитные потери.

2

2

Лабораторная работа № 11.

1

3

1

3

Магнитные цепи постоянного тока.
Лабораторная работа № 12.
Магнитные цепи переменного тока.
Раздел VI. Электрические измерения.

6

Тема 6.1. Конструктивные элементы Основные понятия и измерения. Конструктивные элементы.
электромеханических измерительных
приборов.

1

2

Тема 6.2. Конструктивные схемы и Магнитоэлектрические приборы. Электромагнитные приборы. Электродинамические
принцип действия электроизмеритель- приборы. Индукционные приборы. Самопишущие и регистрирующие приборы.
ных приборов.

2

2

Тема 6.3. Электронные измерительные Особенности электронных измерительных приборов. Электронно – лучевой осциллоприборы.
граф. Электронный вольтметр. Электронный генератор.

1

2

Тема 6.4. Измерение индуктивности и Мультиметры. Измерение индуктивности и ёмкости. Измерение неэлектрических веёмкости. Измерение неэлектрических личин.
величин электрическими методами.

1

2

Контрольная работа

1

2

Электрические измерения.
Раздел VII. Основы промышленной
электроники.

7

Тема 7.1. Линейные и нелинейные эле- Основные понятия. Линейные элементы промышленной электроники. Нелинейные
менты промышленной электроники.
элементы промышленной электроники. Физика проводимости полупроводников.
Приборы на основе полупроводников n – и p – типов. Свойства электронно и- дырочного перехода.

1

2

Тема 7.2. Однопереходные полупро- Диоды. Полевые транзисторы.
водниковые приборы.

1

2

Тема 7.3. Многопереходные полупро- Биполярные транзисторы. Тиристоры. Интегральные микросхемы.
водниковые приборы.

1

2

Тема 7.4. Выпрямительные устройства.

Состав и назначение элементов выпрямительного устройства. Однополупериодный
однофазный выпрямитель. Двухполупериодные однофазные выпрямители. .

1

2

Тема 7.5. Сглаживающие фильтры.

Схема трёхфазных выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Инверторы.

1

2

Тема 7.6. Усилительные устройства.

Назначение и классификация. Параметры и характеристики. Режимы работы. Принцип работы.

1

2

Контрольная работа

1

2

Основы промышленной электроники.
Раздел VIII. Электрические машины.
Тема 8.1. Трансформаторы.
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Назначение и конструктивная схема трансформатора. Принцип действия трансформатора. Уравнение напряжений и коэффициент трансформации. Потери и КПД.

2

2

Тема 8.2. Трёхфазные трансформаторы.

Внешняя характеристика трансформаторы. Трёхфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Сварочные трансформаторы.

2

2

Тема 8.3. Асинхронные машины.

Конструкция асинхронной машины. Принцип работы асинхронного двигателя. Характеристики асинхронного двигателя.

2

2

Тема 8.4. Синхронной машины.

Принцип действия синхронной машины при работе в режиме двигателя. Принцип
действия синхронной машины при работе в режиме генератора.

2

2

Тема 8.5. Машины постоянного тока.

Принцип получения ЭДС. Конструкция и принцип действия. ЭДС и электромагнитный момент.

1

2

Тема 8.5. Генератор постоянного тока.

Работа машины постоянного тока в режиме генератора. Характеристика холостого
хода. Внешняя характеристика.

1

2

Тема 8.6. Двигатель постоянного тока.

Работа машины постоянного тока в режиме двигателя. Регулирование частоты вращения. Регулирование частоты вращения. Универсальные коллекторные двигатели.
Лабораторная работа № 13.
Однофазные трансформаторы.
Лабораторная работа № 14.
Генераторы постоянного тока
Контрольная работа.
Электрические машины.
Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы.
Составление опорного конспекта по темам «Магнитные материалы» и «Намагничивание и перемагничивание ферромагнитных материалов»

2

2

2

3

1

3

1

2

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы электротехники»
Оборудование учебного кабинета:








посадочные места по количеству студентов;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий по «Основам электротехнике»;
демонстрационные стенды;
электроизмерительные приборы всех типов;
объемные модели, макеты;
однофазные трансформаторы, электромагнитные реле, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводниковые приборы

Технические средства обучения:



компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебнометодической документации.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. – 7-е
изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с.
2. Прошин В.М. Лабораторно – практические работы по электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / В.М. Прошин. – 8-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. –
208 с.
3. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике : учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 80
с.
4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для учащихся профессиональных училищ и
колледжей / Ю.Г. Синдеев – Ростов на Д: Феникс, 2000. – 384 с.
Дополнительные источники:
1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф.
образования / Ф.Е. Евдокимов – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 560 с.
2. Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования.; Под ред. Б.И. Петленко. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.
INTERNET – РЕСУРСЫ.
1.
2.

http : // window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным программам. Электронная библиотека.
http : // www.twirpx.com – всё для студента.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения студентами индивидуальных занятий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоения умения, усвоенные знания)
Умение:
пользоваться электрифицированным оборудованием.
Знание:
основных сведений электротехники, необходимых для работы с электрооборудованием.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Лабораторные работы;
внеаудиторная самостоятельная работа;
тестирование;
аудиторные занятия.
контрольная работа;
дифференцированный зачёт.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны
позволять, проверять у студентов не только сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участие в НОУ, олимпиадах
профессионального мастерства, фестивалях, конференциях.

Формы и методы контроля
оценки
Наблюдение и оценка достижений студентов на лабораторных и практических
занятиях, внеурочной деятельности.

Организовывать
собствен- Выбор и применение метоную деятельность исходя из дов и способов решения
целей и способов ее дости- поставленных задач. Оценжения.
ка эффективности и качества выполнения.

Наблюдение и оценка достижений студентов на практических занятиях, внеурочной деятельности.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность за результаты
своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных задач.

Организация самостоятель- Наблюдение и оценка доных занятий при изучении стижений студентов на пракданной дисциплины.
тических занятиях, внеурочной деятельности.

Эффективный поиск необходимой информации по
данной дисциплине. Использование различных источников, включая электронные носители.

Наблюдение и оценка достижений студентов на внеаудиторной самостоятельной
работе.

Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

Применение информационно - коммуникационных
технологий при организации самостоятельной работы по данной дисциплине.

Наблюдение и оценка достижений студентов на внеаудиторной самостоятельной
работе.

Работать в команде, эффек- Взаимодействие студентов Наблюдение и оценка дотивно общаться с коллегами, с мастерами, преподавате- стижений студентов на пракруководством, клиентами.
лями в ходе обучения.
тических занятиях, внеурочной деятельности.
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1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03. «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Основы строительного черчения» по
подготовке квалифицированных рабочих и служащих является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 08.01.07 «Мастер общестроительных работ».
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Основы строительного черчения» по
подготовке квалифицированных рабочих и служащих может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы производства работ.
В результате освоения учебной дисциплины студент 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, монтажных схем, схем производства работ;
 правила чтения технической и технологической документации;
 виды производственной документации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03. «Основы строительного черчения»
всего учебная нагрузка
обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы и практические занятия
самостоятельная работа

-

60 часов
57 часов
-

-

22 часов
3 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03. «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
60
57

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторно – практические работы
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
3
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированный зачёт

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП. 03. «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов

1

2

Тема 1 Введение
История чертежа и строительного черчения.

Объём часов

Уровень
усвоения

3

4

1

1

Цели и задачи предмета; связь с другими дисциплинами учебного плана; ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, приспособлениями и оснащением конструкторских бюро.

Тема 2 Оформление чертежей и геометрические построения

8

Тема 2.1 Правила оформления чертежа.

ЕСКД на составление и оформление чертежей; форматы чертежей; основные надписи; линии
чертежа; шрифты чертёжные; масштаб; нанесение размеров; основные надписи.

2

2

Тема 2.2 Геометрические построения

Уклон и конусность; определение центра окружности; деление окружности на равные части
и построение правильных вписанных многоугольников; построение касательной к окружности; построение циркульных кривых; построение лекальных кривых.

1

2

Тема 2.3 Сопряжения

Сопряжения прямых линий; сопряжение прямой и дуги окружности; сопряжение дуг
окружности; циркульные кривые линии; лекальные кривые линии; эвольвента окружности.

1

2

Практическая работа № 1

2

3

1

3

Выполнение титульного листа; выполнение шрифта.
Практическая работа № 2
Деление окружности на 5, 6, 8, 12 частей

Практическая работа № 3

1

3

Построение сопряжений
Тема 3 Проекционное черчение

10

Тема 3.1 Прямоугольные проекции

Центральное и параллельное проецирование; прямоугольное проецирование на две три
плоскости проекции; проекции многогранников и точек на их поверхностях; проекции тел
вращения и точек на их поверхности; развёртки поверхностей геометрических тел; пересечение геометрических тел плоскостью и построение действительного вида сечения; взаимное пересечение поверхностей геометрических тел.

2

2

Тема 3.2 Виды, сечения и разрезы на чертеже.

Расположение изображений на чертежах; сечения и разрезы; графическое обозначение материалов в сечениях и на видах.

2

2

Тема 3.3 Взаимное расположение геометрических фигур.

Пересечение двух плоскостей; пересечение прямой и плоскости; пересечение геометрических тел проецирующей плоскостью; пересечение прямой линии с поверхностью геометрических тел; пересечение многогранников; пересечение тел вращения.

2

2

Тема 3.4 Аксонометрические изображения.

Виды аксонометрических проекций; прямоугольные аксонометрических проекций; косоугольные аксонометрических проекций; построение аксонометрических изображений.

2

2

2

3

Практическая работа № 4
Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости прямых, треугольника.

Тема 4 Машиностроительные чертежи

9

Тема 4.1 Общие сведения о машиностроительных чертежах

Виды изделий и конструкторских документов; условности и упрощения на машиностроительных чертежах; соединение деталей; резьбовые соединения; неразъёмные соединения;
изображение зубчатых передач.

1

2

Тема 4.2 Чертежи и эскизы деталей.

Составление рабочего чертежа детали; нанесение размеров на чертежах; нанесение на чертежах условных обозначений и надписей; обозначение шероховатости поверхностей; выполнение эскизов деталей.

2

2

Тема 4. 3 Сборочные чертежи и схемы.

Составление и оформление сборочных чертежей; чтение и деталирование сборочных чертежей; общие сведения о кинематических схемах.

2

2

Практическая работа № 5

2

3

2

3

Вычерчивание контура детали с нанесением размеров.
Практическая работа № 6
Вычерчивание сборочного чертежа.
Тема 5 Строительные чертежи

18

Тема 5.1 Общие сведения о строительных
чертежах

Содержание и виды строительных чертежей; стадии проектирования; наименование и маркировка строительных чертежей. Масштабы строительных чертежей; конструктивные элементы и схемы зданий; элементы конструкций и их маркировка; координационные оси и
нанесение размеров на чертежах; выноски и ссылки на строительных чертежах.

1

2

Тема 5.2 Архитектурно - строительные
рабочие чертежи

Состав рабочих чертежей и условные графические изображения на них; чертежи планов зданий; чертежи разрезов зданий; чертежи фасадов зданий.

2

2

Тема 5.3
струкций

Чертежи железобетонных кон-

Состав рабочих чертежей и масштабы изображений; схемы расположения элементов сборных конструкций; Рабочие монтажные чертежи крупнопанельных и крупноблочных зданий;
сборные чертежи элементов конструкций; чертежи арматурных, закладных и соединительных деталей.

2

2

Тема 5.4
струкций

Чертежи металлических кон-

Виды чертежей и условные обозначения; схематические чертежи здания и схемы расположения элементов конструкций; поперечные разрезы, чертежи элементов конструкций и узлов.

2

2

Тема 5.5 Чертежи каменных конструкций

Стены из кирпича и легкобетонных камней; облицовка камнем.

2

2

Тема 5.6 Строительно – монтажные чертежи технологического оборудования

Виды и назначения строительно – монтажных чертежей; чертежи расстановки технологического оборудования, монтажа фундаментов и опорных конструкций; рабочие монтажные
чертежи технологического оборудования и трубопровода; рабочие монтажные чертежи технологических металлоконструкций.

2

2

Практическая работа № 7

3

3

2

3

2

3

Выполнение чертежа общего вида. Заполнение спецификаций.
Практическая работа № 8
Чертёж плана I и II этажей здания.
Практическая работа № 9
Чертёж разреза здания
Тема 6 Рисование и графическое оформление чертежей.

11

Тема 6.1 Техническое рисование

Особенности технического рисования; рисование плоских фигур; рисование геометрических
тел; светотень и штриховка теней; рисование производственных деталей и узлов строительных конструкций.

2

2

Тема 6.2 Рисование с натуры

Общие сведения рисования с натуры; наблюдательная перспектива и перспективные построения; рисование геометрических тел; рисование орнамента, строительных и архитектурных
деталей; рисование архитектурных сооружений и внутреннего вида зданий.

2

2

Тема 6.3 Приёмы графического оформления архитектурно - строительных чертежей

Основные изобразительные задачи и приёмы графического оформления чертежей; техника
отмывки и многоцветной покраски чертежей; графическое оформление эскизов и чертежей
по декоративно – художественной отделке зданий.

2

2

Практическая работа № 10

2

3

2

3

1

2

Рисование геометрических тел с нанесением светотеней и штриховкой теней
Практическая работа № 11
Рисунок внешнего вида здания
Итоговая контрольная работа

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03. «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы строительного черчения»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по «Основам строительного черчения»;
 демонстрационные стенды;
 электроизмерительные приборы всех типов;
 объемные модели, макеты;
 однофазные трансформаторы, электромагнитные реле, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, полупроводниковые приборы
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;
 проектор, программное обеспечение общего и профессионального
назначения, комплект учебно-методической документации.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.

2.

3.

Томилова С. В. Инженерная графика. Строительство: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / С.В.Томилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336с.
Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) : учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М.
Фазлулин, В.А. Халдинов. – 6-е изд., стер. – М. : Издательский центр
«Академия», 2010. – 400 с.
Бродский А.М. Практикум по инженерной графике : учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М.
Фазлулин, В.А. Халдинов. – 10-е изд., стер. – М. : Издательский центр
«Академия», 2014. – 192 с.

4.

5.
6.

7.
8.

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Миронов, Б.С. Панфилов. – 10-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 128 с.
Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения : сборник
заданий / С. К.Боголюбов - М.: Высшая школа, 1992. – 248с.
Федоренко А.П. Выполнение чертежей : учеб. пособие / А.П.Федоренко,
В.А.Мартынюк, А.Н.Девятов, - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЛТД, 1994.
– 223с.
Чекмарёв А.А. Справочник по черчению : справочник / А.А Чекмарёв,
В.К.Осипов, - 3-е изд., перераб. и дол. - М.: Академия 2007 – 218с.
Стандарты «Единой системы конструкторской документации». – М. :
Стандартинформ, 2007 – 2009.

Дополнительные источники:
1. Якубович А. А. Сборник заданий по строительному черчению : учеб.
пособие. / А.А. Якубович, - М.: Высшая школа, 1997 – 317с.
2. Бахнов Ю. Н. Сборник заданий по техническому черчению : учеб. пособие. / Ю.Н.Бахнов, - М. : Высшая школа, 2007 – 198с.
INTERNET – РЕСУРСЫ.
3. http : // window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным программам. Электронная библиотека.
4. http : // www.twirpx.com – всё для студента.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора58

торных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных занятий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоения
умения, усвоенные знания)
Умения:
Читать конструкторскую и технологическую документацию.
Выполнять комплексные чертежи,
использовать полученные знания
при выполнении конструкторских
документов, схем, строительно - архитектурных зданий и сооружений
Знания:
Правила чтения конструкторской и
технологической документации.
Правила выполнения чертежей,
технических рисунков, эскизов и
схем.
Техника и принципы нанесения размеров архитектурных сооружений,
технологических схем
Типы и назначение спецификации,
правила их чтения и составления.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Практические занятия;
внеаудиторная самостоятельная работа;
контрольные работы;
аудиторные занятия

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисциплины должны позволять, проверять у студентов не только сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компетенций.
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля оценки
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Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Организовывать
собственную деятельность
исходя из целей и способов ее достижения.
Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами.

Демонстрация интереса
к будущей профессии в
процессе освоения образовательной
программы,
участие
в
НОУ, олимпиадах профессионального
мастерства, фестивалях,
конференциях.
Выбор и применение
методов и способов
решения поставленных
задач. Оценка эффективности и качества
выполнения.
Организация самостоятельных занятий при
изучении данной дисциплины.

Наблюдение и оценка
достижений студентов
на лабораторных и практических занятиях, внеурочной деятельности.

Эффективный
поиск
необходимой информации по данной дисциплине. Использование
различных источников,
включая электронные
носители.
Применение информационно - коммуникационных технологий при
организации самостоятельной работы по данной дисциплине.
Взаимодействие
студентов с мастерами,
преподавателями в ходе
обучения.

Наблюдение и оценка
достижений студентов
на внеаудиторной самостоятельной работе.

Наблюдение и оценка
достижений студентов
на практических занятиях, внеурочной деятельности.
Наблюдение и оценка
достижений студентов
на практических занятиях, внеурочной деятельности.

Наблюдение и оценка
достижений студентов
на внеаудиторной самостоятельной работе.
Наблюдение и оценка
достижений студентов
на практических занятиях, внеурочной деятельности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.04 Основы технологии общестроительных работ является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных
работ.
Учебная дисциплина ОП.04 Основы технологии общестроительных работ обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,
ОК 09, ОК 10.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

Знания

Составлять технологическую поКлассификацию
зданий
и
следовательность выполнения расооружений.
бот.
Общие сведения о строительном
Читать инструкционные карты и производстве
и
строительных
карты трудовых процессов
процессах
Виды общестроительных работ.
Общие сведения о строительных
машинах,
механизмах
и
приспособлениях.
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ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

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).
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

Актуального профессионального и
социального контекста, в котором
приходится работать и жить.
Основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях.
Методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах.
Структуру плана для решения
задач.
Порядок
оценки
результатов
решения задач профессиональной
деятельности.

Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности.
Применять современную научную
профессиональную терминологию.
Определять
и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования.
Организовывать работу коллектива
и команды.
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современную
научную
и
профессиональную терминологию.
Возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.

Номенклатуру
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности.
Приемы
структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации

Психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности.
Основы проектной деятельности.
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ОК 05

ОК 06

Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе.
Описывать
значимость
своей
профессии
08.01.07
Мастер
общестроительных работ

ОК 09

Применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач.
Использовать
современное
программное обеспечение.

ОК 10

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

Особенности
социального
и
культурного контекста.
Правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Сущность
гражданскопатриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей.
Значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
08.01.07 Мастер общестроительных
работ
Современные
средства
и
устройства информатизации.
Порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

68

Самостоятельная работа

5

Объем образовательной программы

63

в том числе:
теоретическое обучение

39

практические занятия (если предусмотрено)

24
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Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.

1
2
Раздел 1. Основы общестроительных работ
Тема 1.1. Класси- Содержание учебного материала
фикация зданий и 1. Классификация зданий
сооружений
2. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений
3. Одноэтажные и многоэтажные здания из сборных железобетонных конструкций
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Тема: Конструктивные схемы гражданских и промышленных зданий и сооружений
Самостоятельная работа обучающихся
Определяется при формировании рабочей программы
Тема 1.2. Общие Содержание учебного материала
сведения о строи- 1. Понятия о строительном производстве и строительных процессах
тельном
произ- 2. Строительные рабочие и организация труда. Квалификация рабочих
водстве и строи- 3. Виды и назначение стройгенплана
тельных процес- В том числе, практических занятий и лабораторных работ
сах
Практическое занятие 2. Тема: Инструкционные карты и карты трудовых процессов
Самостоятельная работа обучающихся
Определяется при формировании рабочей программы
Тема 1.3.
Виды Содержание учебного материала
общестроитель1. Арматурные и бетонные работы
ных работ
2. Каменные и печные работы
3. Монтажные и стропальные работы
4. Сварочные работы
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 3. Тема: Технологические карты общестроительных работ
Самостоятельная работа обучающихся
67

Объем
часов
3
36
6

3
3
1

8
5
5
1

10

6
6
1

Осваиваемы
е элементы
компетенций
ОК 01-06
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 01-06
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 01-06
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,

Тема 1.4. Общие
сведения о строительных
машинах, механизмах и
приспособлениях

Определяется при формировании рабочей программы
Содержание учебного материала
1. Виды канатов, траверсы, стропы, грузозахватные приспособления
2. Грузоподъемные машины и механизмы
3. Классификация строительных машин, разновидности и применение
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 4. Тема: Подбор канатов грузозахватных приспособлений
Практическое занятие 5. Тема: Сращивание канатов и вязка узлов
Практическое занятие 6. Тема: Подбор кранов
Самостоятельная работа обучающихся
Определяется при формировании рабочей программы.
Всего

68

10

6
2
2
2
2
68

ПК 7.1-7.5
ОК 01-06
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет Основ общестроительных работ,
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы общестроительных работ»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: Издательский центр «Академия», 2018
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Классификацию зданий и сооружений.
Общие сведения о строительном
производстве и строительных
процессах
Виды общестроительных работ.
Общие сведения о строи-тельных
машинах, механизмах и приспособлениях
Перечень умений, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Составлять технологическую последовательность
выполнения
работ.
Читать инструкционные карты и
карты трудовых процессов.

Критерии оценки
Четкое владение знаниями
классификации зданий и
сооружений,
видах
общестроительных работ, о
строительном производстве
и строительных процессах,
о строительных машинах,
механизмах
и
приспособлениях

Методы оценки
Оценка результатов в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных
заданий.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы

Грамотность составления
технологической последовательности
выполнения
работ.
Чтение
инструкционных
карт и карт трудовых процессов с требованиями
нормативных документов.

Оценка результатов выполнения практической работы.
Оценка в рамках текущего
контроля результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий.
Оценка результатов выполнения самостоятельной работы

69

Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Индустриально-промышленный техникум»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный
техникум»
_________ Л. Михайличенко
«___»_____________2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Физическая культура

«Общепрофессиональный цикл»
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ

Рассмотрена на методической комиссии
Протокол №__ от «___»__________2018г.
Руководитель:
_____________________Е. А. Зайцева

Рассказово 2018

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

71

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Общие и
профессиональные
компетенции
ОК 08

Умения
Использовать
физкультурнооздоровительную 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.

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

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Самостоятельная работа (не более 20%)
Определяется при формировании рабочей программы

4

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

47

практические занятия (если предусмотрено)

21

72

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. О5 Физическая культура

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
Тема 1.1.
Общие сведения о значении
физической
культуры в профессиональной деятельности

Объем часов

2
Содержание учебного материала
1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности.
2. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью.
3. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций организма
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа 1. Тема: Выполнение упражнений на развитие ловкости
Практическая работа 2. Тема: Выполнение упражнений на развитие устойчивости при
выполнении работ на высоте и узкой опоре
Тема 1.2. Основы здо- Содержание учебного материала
рового образа жизни
1. Психическое здоровье и спорт

3
7

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

2

Практическая работа 3. Тема: Упражнения на развитие выносливости
Практическая работа 4. Тема: Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда
Содержание учебного материала
1.Применение общих и профессиональных компетенций для достижения жизненных и
профессиональных целей.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа 5. Тема: Кросс по пересеченной местности
Практическая работа 6. Тема: Бег на 150 м в заданное время

1
1

Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
для
укрепления здоровья,
достижения
жизненных и профессиональ-

Коды компетенций,
формированию которых способствует
элемент
программы
4
ОК 08

2
1
3
3

31

30
1
1

ОК 08

ОК 08

ных целей

Практическая работа 7. Тема: Прыжки в длину способом «согнув ноги
Практическая работа 8. Тема: Метание гранаты в цель
Практическая работа 9. Тема: Метание гранаты на дальность
Практическая работа 10. Тема: Челночный бег 3х10
Практическая работа 11. Тема: Прыжки на различные отрезки длинны
Практическая работа 12. Тема: Выполнение максимального количества элементарных
движений
Практическая работа 13. Тема: Выполнение комплекса упражнений на развитие быстроты движений
Практическая работа 14. Тема: Развитие скоростно-силовых качеств
Практическая работа 15. Тема: Развитие координации
Практическая работа 16. Тема: Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц
ног
Практическая работа 17. Тема: Упражнения на снарядах
Практическая работа 18. Тема: Профилактика сколиоза
Практическая работа 19. Тема: Развитие гибкости
Практическая работа 20. Тема: Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время
Практическая работа 21. Тема: Ходьба по гимнастическому бревну
Практическая работа 22. Тема: Развитие силы рук
Практическая работа 23. Тема: Упражнения с гантелями
Практическая работа 24. Тема: Упражнения на гимнастической скамейке
Практическая работа 25. Тема: Акробатические упражнения
Практическая работа 26. Тема: Упражнения в балансировании
Практическая работа 27. Тема: Упражнения на гимнастической стенке
Практическая работа 28. Тема: Преодоление полосы препятствий
Практическая работа 20. Тема: Выполнение упражнений на развитие быстроты движений и реакции
Практическая работа 30. Тема: Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции
Практическая работа 31. Тема: Выполнение упражнений на развитие частоты движений
Практическая работа 32. Тема: Броски мяча в корзину с различных расстояний
Практическая работа 33. Тема: Развитие ловкости
Практическая работа 34. Тема: Выполнение комплекса упражнений на развитие мелкой
моторики

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

74

Самостоятельная работа
Всего:

4
72

75

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Спортивный зал,
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточкизадания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);
гимнастическое оборудование;
легкоатлетический инвентарь;
лыжный инвентарь;
оборудование и инвентарь для спортивных игр;
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
1.2.1. Печатные издания
1. Бишаева А.А. Физическая культура/А.А. Бишаева. — М., Академия, 2014.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки

4.

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-лины:
Роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии.
Средства профилактики перенапряжения

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
Использовать
физкультурнооздоровительную 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.

Перечисление
физических
упражнений, направленных
на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и
двигательных навыков.
Перечисление
критериев
здоровья человека.
Характеристика неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда.
Перечисление форм и методов совершенствования психофизиологических функций
организма необходимых для
успешного освоения профессии.
Представление о взаимосвязи физической культуры и
получаемой профессии.
Представление о профессиональных заболеваниях.
Представление о медикогигиенических
средствах
восстановления организма.
Выполнение упражнений, способствующих развитию группы мышц, участвующих в трудовой деятельности.
Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической
культуры.
Поддержание уровня физической подготовленности для
успешной реализации профессиональной деятельности

Оценка результатов
в рамках текущего
контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий.
Оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы

Оценка результатов
выполнения практической работы.
Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий.
Оценка результатов
выполнения
самостоятельной работы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет
при формировании и развитии ОК 06, ОК 07.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов следующих профессиональных компетенций: ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.7, ПК 4.1-4.4, ПК 5.1-5.5, ПК 6.1-6.2, ПК 7.1-7.5
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

Умения
Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
Принимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в
быту.
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от массового поражения.
Применять первичные средства пожаротушения.
Ориентироваться в перечне военноучетных 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
профессии.
Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.
Оказывать первую помощь пострадавшим.

Знания
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия национальной безопасности России.
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации.
Основы воинской службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на н в добровольном порядке.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
профессиям СПО.
Область применения получаемых
профессиональных знаний при ис-

ОК 06

Описывать значимость своей профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ.

ОК 07

Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных
работ

полнении обязанностей военной
службы.
Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
Сущность
гражданскопатриотической позиции, общечеловеческих ценностей.
Значимость профессиональной деятельности по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ.
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности.
Пути обеспечения ресурсосбережения

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

Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Самостоятельная работа

2

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

24
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем

Объем
часов

1
2
Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1 Единая Содержание учебного материала
государственная
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
система
ситуаций
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

3
8
1

Тема 1.2
Гражданская
оборона

Содержание учебного материала
1. Организация гражданской обороны.

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

3

Практическая работа 1. Тема: Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза

2

Практическая работа 2. Тема: Эвакуация из здания образовательной организации

1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
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Тема 1.3 Защита
населения
и
территорий
при
чрезвычайных
ситуациях

Содержание учебного материала
1.Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при
авариях (катастрофах) на производственных объектах

3

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа 3. Тема: Использование первичных средств пожаротушения

2
2

Раздел II. Основы военной службы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Вооруженные
1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Силы Российской Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации
Федерации
на 2.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и
современном этапе управления Вооруженными Силами Российской Федерации
3.Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации
личным составом
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа 4. Тема: Определение воинских званий и знаков различия
Практическая работа 5. Тема: Порядок прохождения военной службы
Тема 2.2 Уставы Содержание учебного материала
Вооруженных Сил
1.Военная присяга
Российской
2.Боевое Знамя воинской части
Федерации
3.Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение
и быт военнослужащих
4.Суточный наряд роты
5.Воинская дисциплина
6.Караульная служба. Обязанности и действия часового
Содержание учебного материала
Тема 3. Строевая 1.Строи и управление ими
подготовка
2.Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход

ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

26
5

2
1
1
7

6

ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5

ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
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и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него
3.Строи отделения
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа №6 Освоение методик проведения строевой подготовки
Тема 4. Огневая Содержание учебного материала
подготовка
1. Материальная часть автомата Калашникова
2. Разборка и сборка автомата
3. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата

Тема 5. Методикосанитарная подготовка.
Первая
(доврачебная) помощь

2
2
4

Содержание учебного материала
1.Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного
сдавливания
2.Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление
3.Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание.
Отравления
4.Клиническая смерть

4

Самостоятельная работа обучающихся
Всего:

2
36

ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
ОК 06, ОК 07
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.4,
ПК 3.1-3.7,
ПК 4.1-4.4,
ПК 5.1-5.5,
ПК 6.1-6.2,
ПК 7.1-7.5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет Безопасности жизнедеятельности,
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности;
раздаточный материал по гражданской обороне;
плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
нормативно-правовые источники;
макет автомата Калашникова;
винтовки пневматические;
индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые
повязки);
общевойсковой защитный комплект;
сумки и комплекты медицинского оснащения для оказания первой медицинской и
доврачебной помощи;
учебная литература.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
3.2.
Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе
3.2.1.
Печатные издания
1. Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность
жизнедеятельности/ Э.А. Арустамов. — М.: Издательский центр «Академия»,
2017
4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых
в рамках дисциплины:
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия национальной безопасности России.
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Критерии оценки
Перечисление
принципов
обеспечения устойчивости объектов экономики;
Перечисление опасностей,
встречающихся в профессиональной деятельности;
Перечисление воинских званий и знаков различия;
Представление о боевых традициях Вооруженных Сил
России и символах воинской
чести;
Перечисление задач, стоя-

УЧЕБНОЙ

Методы оценки
Оценка результатов в
рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных
заданий.
Оценка результатов
выполнения самостоятельной работы
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профессиональной деятельности
и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации.
Основы воинской службы и обороны государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах.
Организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на н в добровольном порядке.
Основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям
СПО.
Область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей
военной службы.
Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим

щих перед Гражданской обороной России;
Перечисление основных мероприятий ГО;
Перечисление основных способов защиты;
Перечисление нормативноправовых актов РФ по вопросам пожарной безопасности;
Перечисление обязанностей
и действий при пожаре;
Перечисление законов и других
нормативно-правовых
актов РФ по вопросам организации и порядку призыва
граждан на военную службу;
Представление об основных
видах вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений;
Представление об области
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при исполнении обязанностей военной службы;
Представление о порядке
наложения повязок и этапах
оказания первой помощи
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Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
Принимать
профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и в быту.
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 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 профессии.
Владеть
способами
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы.
Оказывать первую помощь пострадавшим.

Владение
способами
организации и проведения
мероприятий
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Умение
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
Использование средства индивидуальной и коллективной защиты;
Владение
первичными
средства пожаротушения;
Применение
профессиональных знаний в
ходе
исполнения
обязанностей
военной
службы
на
воинских
должностях в соответствии с
полученной профессией;
Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
Оказание первой помощи
пострадавшим

Оценка результатов
выполнения практической работы.
Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения
индивидуальных контрольных заданий.
Оценка результатов
выполнения самостоятельной работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей
профессиональной деятельности;

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия
труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и термины безопасности труда;
- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
- действие негативных факторов на человека и их нормирование;
- источники негативных факторов и причины их проявления в производственной среде;
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов, а именно:
- физических (вибрации, шума, инфра- и ультразвука, электромагнитных и ионизирующих
излучений, механического силового воздействия);
- химических и биологических;
- факторов комплексного характера;
2.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36

Самостоятельная работа

2

Объем образовательной программы

34

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

20
14

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины «Охраны труда»

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа учащихся

1

2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Р Раздел 1. Идентификация и
А воздействие на человека
негативных факторов
производственной среды
Тема 1.1. Введение

Тема 1.2. Классификация и
номенклатура негативных
факторов

12

Содержание учебного материала
Охрана труда как изучаемый предмет, основные термины охраны труда, содержание и
задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании специалиста, основные понятия, термины и определения
в области охраны (безопасности) труда

1

1

Содержание учебного материала
Основные стадии идентификации негативных производственных факторов;
классификация опасных и вредных производственных факторов;
наиболее типичные источники опасных и вредных производственных факторов различного вида на
производстве;
наиболее опасные и вредные виды работ.

1

2

Практические занятия
1.Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе
Самостоятельная работа
1.Правила внутреннего распорядка и трудовая дисциплина
2.Охрана труда женщин и подростков

1
1

Тема 1.3. Источники и характеристики
негативных факторов и их воздействие на
человека

Содержание учебного материала
Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования,
инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования,
подъемно-транспортное оборудование.
Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения
(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения,
электрический ток.
Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование.
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные сведения о пожаре и
взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные
системы, находящиеся под давлением – классификация
герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении герметичности;
статическое электричество.
Практические занятия
1.Статическое электричество и мероприятия, снижающие его
2.Категорирование помещений и зданий по степени

Самостоятельная работа
1. Огнетушащие вещества и особенности их применения на
2.Экономические последствия (ущерб) от производственного
профессиональных заболеваний
3. Экономический эффект и экономическая эффективность
обеспечению требований охраны труда и

2

2

2

взрывопожарной опасности

1
строительной площадке
травматизма и
мероприятий по
улучшению условий труда

Раздел 2. Защита человека от вредных
и опасных производственных факторов
Тема 2.1. Защита человека от физических
негативных факторов

2

16

Содержание учебного материала
- Способы и средства защиты человека от физических негативных факторов, возникающих в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от
постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и
ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения электробезопасности.

2

2

Тема 2.2. Защита человека от химических
и биологических факторов

Тема 2.3. Защита человека от опасности
механического травмирования

Практические занятия
1.Методы и средства обеспечения электробезопасности

1

Содержание учебного материала
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные методы и средства
очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки
воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и
биологических негативных факторов.
Практические занятия
1.Средства индивидуальной защиты человека от химических и
биологических
негативных факторов
2. Оценка качества питьевой воды.

1

Содержание учебного материала
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом:
требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства,
предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.;
обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности
подъемно-транспортного оборудования.

1

Практические занятия
1.Обеспечение безопасности при работе с ручным и
инструментом

1
механизированным

2

2

Тема 2.4. Защита человека от опасных
факторов комплексного характера

Раздел 3. Обеспечение комфортных
условий для трудовой деятельности
Тема 3.1. Микроклимат помещений

Тема 3.2. Освещение

Содержание учебного материала
Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения
пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения.
Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства
обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства, контрольноизмерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей.

1

Практические занятия
1.Пожарная защита на производственных объектах
2. Огнетушительные средства и правила их применения

2

6
Содержание учебного материала
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека.
Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы
обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях.

1

Практические занятия
1.Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях.

1

Содержание учебного материала
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные
источники света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных
условий. Расчет освещения.

1

Практические занятия 1.Расчет общего освещения

1

2

2

Раздел 4. Психофизиологические и
эргономические основы безопасности
труда
Тема 4.1. Психофизиологические
основы безопасности труда

Тема 4.2. Эргономические
основы безопасности труда

6

Содержание учебного материала
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия
трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий трудовой деятельности по
тяжести и напряженности трудового процесса, классификация условий труда по факторам
производственной среды. Основные психические причины травматизма.

1

2

Практические занятия
1.Энергетические затраты при различных видах трудовой

1

2

1

2

деятельности

Содержание учебного материала
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. Организация рабочего
места с точки зрения эргономических требований.
Практические занятия 1. Организации рабочего места

Раздел 5. Управление безопасностью
труда
Тема 5.1. Правовые, нормативные и
организационные основы безопасности
труда

Тема 5.2. Экономические механизмы
управления безопасностью труда

1
6

Содержание учебного материала.
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в
РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила, правила безопасности,
система строительных норм и правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта
России.

1

Практические занятия
1.Классификация, расследование, оформление и учет нестандартных случаев.

1

Содержание учебного материала
Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны
труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению
требований охраны и улучшению условий труда.

1

2

2

Практические занятия
1.Затраты на обеспечение требований охраны труда

1

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим
Тема 6.1. Первая помощь пострадавшим

Зачет

2
Содержание учебного материала
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на производстве.
Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.

1

Практические занятия 1. Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим

1

П Примерный перечень вопросов к зачёту
1. Основные правовые документы по охране труда.
2. Расследование несчастного случая на производстве. Причины травматизма.
3. Средства защиты от поражения электрическим током.
4. Средства пожаротушения, способы пользования ими.
5. Санитарно-гигиенические требования к производственным помещениям.
6. Шум, вибрация. Меры борьбы с ними.
7. Производственные вредности в строительстве и защита от них.
8. Индивидуальные средства защиты строителей.
9. Производственная санитария и гигиена труда.
10. Оздоровление условий труда.
11. Средства индивидуальной защиты, применения средств индивидуальной защиты: для тела, рук,
головы, органов дыхания, органов слуха, глаз.
12. Вредные производственные факторы.
13. Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев.
14. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях.
15.Оказание первой медицинской помощи при ушибах и ранениях.
16. Производственная санитария.
17. Характеристики освещения и световой среды.

Всего

36

2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимально-материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда»
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 30 рабочих мест студентов,
УМК, оборудование для проведения ПЗ.
Технические средства обучения: ПК, сканер, принтер, мультимедийный проектор.
3.2.Информационное обеспечение
Основные источники:
О.Н.Куликов, Е.И.Ролин Охрана труда в строительстве, Москва, ПрофОбрИздат, 2002г.
Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных учебных
заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2002.- 200 с.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних профессиональных учебных
заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая
школа, 2002.- 357 с.
Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учеб. пособие
для студентов средних профессиональных учебных заведений/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л.
Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2001. – 431 с.: ил.
Дополнительные источники:
Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю.
Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. - СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001.- 279 с.:ил.
Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/С.В. Белов,
А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.: ил.
Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988.
Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч.
1. – М.: ВАСОТ, 1992.
Белов В.Г., Козъяков А.Ф., Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Конспект
лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993.
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств
(Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.:
Высшая школа, 1999.-318 с.
Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда
(по состоянию на 1.06.2002 г.)
Основные законы Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации».
1999. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002.
Законодательные акты
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление
Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Постановление
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 12.
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебный процесс организуется в форме уроков (лекций), лабораторных и практических
занятий. На практических занятиях обучащиеся выполняют отчетные работы по индивидуальным
исходным данным, которые определяют вид и объем самостоятельной внеаудиторной работы.
При выполнении отчетных работ обучающимся оказываются консультации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
дисциплине «Охрана труда» наличие высшего профильного образования

1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов в сфере своей будущей
профессиональной деятельности;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие
безопасные и безвредные условия труда.

Знания:
- основные понятия и термины безопасности
труда;
- классификацию и номенклатуру негативных
факторов производственной среды;
- действие негативных факторов на человека и
их нормирование;
- источники негативных факторов и причины
их проявления в производственной среде;
- методы и средства защиты от опасных и
вредных производственных факторов, а
именно:
- физических (вибрации, шума, инфра- и
ультразвука, электромагнитных и
ионизирующих излучений, механического
силового воздействия);
- химических и биологических;
- факторов комплексного характера

оценка уровня профессионализма
деятельности обучающихся при
выполнении практических работ и
других видов текущего контроля.

оценка уровня усвоения
обучающимися материала тем при
защите практических работ и других
видах промежуточного и итогового
контроля
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
«ОП.08. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Область применения программы ОП.08. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Учебная программа дисциплины общепрофессионального цикла ОП.08. Основы строительного производства является частью основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования «08.01.06 Мастер сухого строительства»:
1.1.

- в части освоения вида профессиональной деятельности: выполнение столярно-плотничных,
монтажных, облицовочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий из дерева, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов в качестве
монтажника каркасно-обшивных конструкций 4-5 разряда, столяра строительного 3 разряда, маляра 4
разряда, облицовщика-плиточника 4 разряда и облицовщика синтетическими материалами 4 разряда
в организациях (на предприятиях) массового и серийного производства, в ремонтно-строительных
управлениях, на промышленных предприятиях, ЖКХ с единичным производством независимо от их
организационно-правовых форм.
- и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных материалов.
ПК 1.2. Изготавливать столярные детали и изделия.
ПК 1.3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины.
ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции.
ПК 1.5. Выполнять подготовительные работы для остекления.
ПК 1.6. Выполнять остекление конструкций.
ПК 1.7. Выполнять ремонт остекления.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркаснообшивочных конструкций.
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит.
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.

ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей.
ПК 5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей.

Учебная программа дисциплины общепрофессионального цикла ОП.08. Основы строительного производства может быть использована в основных профессиональных образовательных
программах профессионального образования «08.01.06. Мастер общестроительных работ».

1.2. Цели и задачи учебной программы дисциплины общепрофессионального цикла
ОП.08. Основы строительного производства – это полное освоение содержания программы
каждым обучающимся.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы;
читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий;
соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ;
выполнять расчѐт расхода строительных материалов;
руководствоваться СНиПами, ГОСТами и проектом производства работ на столярные, монтажные и отделочные работы;
контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени;
знать:
классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемнопланировочному и конструктивному решению;
правила чтения строительных чертежей;
основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений;
последовательность строительных и отделочных работ;
типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и отделочных работ;
СНиПы и ГОСТы на столярно-монтажные и отделочные работы

3.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

60

Самостоятельная работа

8

Объем образовательной программы

52

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

45
7

2.2. Учебно-тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08. Основы строительного производства»
Наименование разСодержание учебного материала, лабораторные и практические работы
Количество часов
делов и тем
обучающихся.
1
2
3
Строительное производство – одна из главных отраслей промышленности
60
Раздел 1
России
Содержание учебного материала
4
Значение строительного ремесла в России, значение профессионального
1.1.1
2
мастерства и культурно-технического уровня.
Перспективы развития строительства и отделочных работ. Значение
1.1.2
2
технологий сухого строительства в отделке строительных объектов.
Лабораторные занятия
2
Тема 1.1
Ознакомление учащихся с рабочей учебной программой «ОП.05. ОсноВведение в профес1.1.Л вы строительного производства» и ФГОС НПО 270802.08 Мастер сухосию.
2
2
го строительства. Оформление таблицы мониторинга развития ОК и ПК
мастера сухого строительства.
Самостоятельная работа при изучении Темы 1.1. (при наличии, указывают1
ся задания):
Создание информационной копилки современных строительных технологий и
1
материалов (информационные материалы из СМИ, Интернета)
Содержание учебного материала
12
Здания и сооружения: виды, назначение, классификация по функцио1.2.1 нальному назначению, этажности, капитальности, срокам службы, объ6
емно-планировочному и конструктивному решению.
Основные части (элементы) зданий: виды и назначение. Конструкции
1.2.2
6
специального назначения. Основные конструктивные схемы зданий.
Лабораторные занятия
3
Тема 1.2
Здания и сооружения
1.2.Л Изучение чертежей с целью научиться читать рабочие чертежи планов
1
2
этажей, разрезов, фасадов зданий;
1.2.Л Оформление рабочего листа «Элементы зданий, их назначение»
2
2
Тест по содержанию всей темы 2
2
Самостоятельная работа при изучении Темы 1.2. (при наличии, указывают1
ся задания):
10

Уровень
освоения
4

2

3

3

2

3

Тема 1.3.
Организация производства

Тема 1.4
Техника безопасности
и производственная
санитария.

Создание альбома «Виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы»
Содержание учебного материала
Организация производства строительных и монтажных работ. Проект
1.3.1 производства работ: основные разделы, их краткое содержание. Технологические карты: основные разделы.
Строительные работы: виды, назначение, последовательность выполне1.3.2 ния и краткая характеристика. Индустриальные методы строительных,
индустриальные методы отделочных работ.
1.3.3 Организация и планирование труда рабочих-строителей.
Стандартизация и контроль качества строительных работ. СНиПы и
1.3.4
ГОСТы на столярно-монтажные и отделочные работы.
Лабораторные занятия
1.3.Л Описание технологической карты по определенному виду строитель1
ных работ
Планирование труда рабочих-строителей по определенному виду стро1.3.Л3
ительных работ
Работа с ФГОС НПО 270802.08 Мастер сухого строительства: опреде1.3.Л4 ление критериев овладения ПК 1.4. Собирать и монтировать столярные
изделия и конструкции
Контрольная работа по содержанию всей темы 1.3
Самостоятельная работа при изучении Темы 1.3. (при наличии, указываются задания):
Создание информационной копилки современных строительных технологий и
материалов (информационные материалы из СМИ, Интернета)
Содержание учебного материала
Общие понятия о технике безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах.
1.4.1 Общие понятия о санитарии и гигиене. Правила личной гигиены в быту
и на предприятии. Понятия об утомляемости, гигиене умственного и
физического труда.
Санитарно-технические мероприятия. Общие понятия о профессио1.4.2 нальных заболеваниях и их видах. Воздействия вредных паров газа на
органы дыхания. Производственный шум, меры борьбы с ним.
Лабораторные занятия
11

1
18
4

6

2

4
4
5
1
2
2

3

1
1
1
12

6
2
6
4

3

Экскурсия на строительную площадку с целью изучения организации
ТБ и ПС в реальных условиях
Контрольная работа по теме 1.4.
Самостоятельная работа при изучении Темы 1.4. (при наличии, указываются задания):
Создание альбома «Виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы»
Содержание учебного материала
Основные виды и причины травм при выполнении работ.
Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь, первая довра1.5.1 чебная помощь при порезах, ушибах, ожогах, поражении электрическим
током, переломах, солнечных ударах, обморожениях и отравлениях.
1.4.Л2

Тема 1.5.
Первая помощь при
несчастных случаях

Практические занятия
Оказание первой помощи при порезах, ушибах и поражении электри1.5.П1
ческим током
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

12

4
1
1
1
4

3

2

2

2
2
60

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета:
«Технологии отделочных работ»
лаборатории:
«Информационные технологии»
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, информационные стенды, наглядные пособия,
оборудование для проведения лабораторных работ.
Технические средства обучения: DVD player, компьютеры, лазерный проектор, интерактивная
доска
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, сканер, принтер, копир, выход в сеть Интернет, наличие локальной сети.
Учебно-производственная мастерская сухой отделки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Завражин Н. Н. Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. образования /
Н.Н.Завражин. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 320 с. 13ВК 5-7695-2446-4.
2.
Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф.образования / В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др. 2е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с.
3.
Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности
4.
Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы
5.
Козлова В.П. Прогрессивные технологии в строительстве
6.
Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве
7.
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
2.
http://neokril.ru/
3.
http://www.pkraski.ru/section/1/
4.
http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=683
5.
http://www.yry.ru/kronakril.php
6.
http://ufa.shikremont.ru/bilding/flizelinoboipodpokrasku.php
7.
http://oboi.profilsnab.ru/general.html
8.
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
9.
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
10.
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
11.
http://www.clavel.ru/
12.
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
Дополнительные источники:
1. Справочно-информационные и периодические издания
2. Видеоматериалы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

13

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Инструментарием текущего контроля является оценочный лист в форме таблицы:
Раздел (тема)
междисциплинарного
курса

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки
(признаки проявления
компетенции)

Индикаторы показателя
(качественная
оценка признака
проявления компетенции – как делает)

Оценка
(0 или 1
балл)

Дескриптивная
оценка
(рекомендации
педагога по дальнейшему овладению признака
ПК)

Заполненный оценочный лист хранится в Портфолио учащегося и предъявляется членам ГАК на
процедуре итоговой аттестации.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств
(ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
учебной дисциплины
Раздел 1

Тема 1.1
Введение в
профессию.

Тема 1.2
Здания и сооружения

Тема 1.3.
Организация
производства

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели результатов подготовки

Рассказывает о значение строительного ремесла в
Знает:
России.
классификацию и требования, предъявляемые Определяет значение профессионального мастерства и
к зданиям и сооружени- культурно-технического уровня строителя.
Называет перспективы развития строительства и отдеям по объемнолочных работ.
планировочному и конструктивному решению; Определяет значение технологий сухого строительства в отделке строительных объектов.
правила чтения строиНазывает
основные требования ФГОС НПО 270802.08
тельных чертежей;
Мастер сухого строительства.
основные конструктивные и архитектурные
Перечисляет виды зданий и сооружений. Рассказыэлементы зданий и совает назначение, классификацию по функциональнооружений;
му назначению, этажности, капитальности, срокам
последовательность
службы, объемно-планировочному и конструктивностроительных и отдему решению о зданиях и сооружениях.
лочных работ;
Называет основные части (элементы) зданий, их витиповые технологичеды и назначение.
ские карты на выполнеПеречисляет конструкции специального назначения
ние столярнозданий и сооружений.
монтажных и отделочРисует основные конструктивные схемы зданий.
ных работ;
Читает рабочие чертежи планов этажей, разрезов,
СНиПы и ГОСТы на
фасадов зданий
столярно-монтажные и Рассказывает об организации производства строительотделочные работы
ных и монтажных работ.
Умеет:
Называет основные разделы проекта производства
различать виды зданий и работ, их краткое содержание.
сооружений и их конЧитает технологические карты (основные разделы).
структивные элементы; Перечисляет виды строительных работ.
читать рабочие чертежи Дает краткую характеристику строительных работ
планов этажей, разрезов, (назначение, последовательность выполнения).
фасадов зданий;
Рассказывает об индустриальных методах строительсоблюдать технологиче- ных отделочных работ.
скую последовательность Рассказывает об организации и планировании труда
выполнения строительных рабочих-строителей.
работ;
Рассказывает о стандартизации и контроле качества
выполнять расчѐт расхода строительных работ (СНиПы и ГОСТы).
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Формы и методы
контроля
Собеседование,
устный или письменный зачет,
тест, заполнение
рабочих листов,
работа с информационными материалами (проспекты, буклеты,
журналы и т.д.),
практическое выполнение задания
по чек-листу.
Самостоятельная
работа, консультации, зачёт, собеседование, заполнение рабочих
листов, составление таблиц, самооценка,
выполнение практического задания
(чек-лист).
Самостоятельная
работа, работа в
группе, взаимооценка,
заполнение рабочих листов, самооценка, собеседование, консультация, тест, чек-лист
Самостоятельная
работа,
работа в группе,

Тема 1.4
Техника безопасности и
производственная санитария

Тема 1.5.
Первая помощь при
несчастных
случаях

строительных материалов;Читает технологическую карты по определенному
руководствоваться СНи- виду строительных работ
Пами, ГОСТами и проек- Планирует труд рабочих-строителей по определеннотом производства работ на му виду строительных работ
столярные, монтажные и Дает общие понятия о технике безопасности в учеботделочные работы;
ных мастерских и на рабочих местах.
контролировать и анали- Дает общие понятия о санитарии и гигиене.
зировать эффективность Перечисляет правила личной гигиены в быту и на
использования рабочего предприятии.
времени
Имеет понятие об утомляемости, гигиене умственного и физического труда.
Дает общие понятия о профессиональных заболеваниях и их видах.
Рассказывает о воздействии вредных паров газа на
органы дыхания.
Дает определение производственного шума, перечисляет меры борьбы с ним.
Рассказывает о санитарно-технических мероприятиях, проводимых на строительных объектах для улучшения безопасности труда строителей.
Называет основные виды и причины травм при выполнении работ.
Рассказывает о первой помощи при несчастных случаях (при порезах, ушибах, ожогах, поражении электрическим током, переломах, солнечных ударах, обморожениях и отравлениях).
Оказывает первую помощь при порезах, ушибах и
поражении электрическим током.

взаимооценка,
заполнение рабочих листов, самооценка, собеседование, консультация, тест, чек-лист
Самостоятельная
работа, практическая работа, взаимооценка, собеседование, консультация,
самооценка, чеклист

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности (правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Выполнение каменных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.

клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3
Выполнение каменных работ
ПК 3.1.
Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ
ПК 3.2.
Производить общие каменные работы различной сложности
Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
ПК 3.3.
ПК 3.4.
Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий
ПК 3.5
Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки
ПК 3.6
Контролировать качество каменных работ
ПК 3.7
Выполнять ремонт каменных конструкций
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический
опыт

уметь

Выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ.
Производства общих каменных работ различной сложности.
Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня.
Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий.
Производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки.
Контроля качества каменных работ.
Выполнения ремонта каменных конструкций.
Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ.
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Подбирать требуемые материалы для каменной кладки.
Приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки.
Организовывать рабочее место.
Устанавливать леса и подмости.
Читать чертежи и схемы каменных конструкций.
Выполнять разметку каменных конструкций.
Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов.
Создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ.
Производить каменную кладку стен и столбов
из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов.
Пользоваться инструментом для рубки кирпича.
Пользоваться инструментом для тески кирпича.
Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками, 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.
Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен.
Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня.
Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ.
Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.
Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять
кладку карнизов различной сложности.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и колонн
прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку.
Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения.
Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями.
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.
Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных
устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.
Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на
пальцах и выдвижных штоках.
Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.
Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.
Устраивать при кладке стен деформационные швы.
Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции.
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знать

Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов.
Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами.
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной
стяжки.
Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки.
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 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.
Нормокомплект каменщика.
Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.
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. Требования к
подготовке оснований под фундаменты.
Технологию разбивки фундамента.
Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. размеры допускаемых отклонений.
Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ
Основы геодезии.
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.
Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила
устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в
кирпичной кладке сейсмостойких зданий, 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.
Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с утеплением и
одновременной облицовкой.
Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.
Правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ.
Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.
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Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Способы и правила
кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.
Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Требования к заделке
швов.
Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки.
Способы и правила фигурной тески кирпича.
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.
Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.
Способы и правила кладки из естественного камня надсводных строений арочных
мостов.
Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков.
Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при
выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений.
Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных
приспособлений.
Производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ.
Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и
такелажных работах.
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. Способы и правила
установки сборных асбестовых и железобетонных элементов.
Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.
Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.
Назначение и виды гидроизоляции.
Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.
Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами.
Правила выполнения цементной стяжки.
Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ.
Размеры допускаемых отклонений.
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.
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 727 часов
Из них:
на освоение МДК 03.01 – 217 часов, в том числе самостоятельная работа
на освоение МДК 03.02 - 150 часов, в том числе самостоятельная работа
на практики:
учебную – 144 часов,
производственную – 216 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Коды профессиональных общих
компетенций

Наименования
разделов профессионального
модуля

Суммарный
объем
нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК

2

3

4

В том числе
Лабораторных
и практических
занятий
5

ПК 3.1 – ПК 3.3
ПК 3.5 – ПК 3.7
ОК 1. - ОК 11.

Раздел 1 Организация каменных
работ

217

191

79

ПК 3.4
ОК 1. - ОК 11.

Раздел 2
Технология монтажных работ
при возведении
кирпичных зданий
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная
аттестация
Всего:

1

150

Всего

Практики

Курсовых
работ
(проектов)
6

Промежуточная аттестация
7

-

12

Самостоятельная
работа

Учебная

Производственная

8

9

10

144

216

144

216

26

135

35

-

12

15

326

114

-

24

41

144
216
24
727
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов професСодержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
сионального модуля(ПМ), межсамостоятельная работа обучающихся.
дисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1
2
Раздел 1. Организация выполнения каменных работ
МДК 03.01. Технология каменных работ
Тема 1. Выполнение подготови- Содержание
тельных работ при производстве 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки.
каменных работ
2. Материалы для каменных работ
3. Организация рабочего места каменщика
4. Работа на высоте
5. Фундаменты. Технология разбивки фундаментов
6. Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов
7. Основы геодезических работ
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Тема: Организация рабочего места каменщика
Практическое занятие 2. Тема: Подбор растворной смеси для каменной кладки
Практическое занятие 3. Тема: Подбор лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации
Практическое занятие 4. Тема: Подсчёт объёмов каменных работ и потребности материалов.
Тема 2. Производство общих ка- Содержание
менных работ различной сложно- 1. Правила и система перевязки кладки.
сти
2. Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки
3. Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и правила.
4. Устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технология армированной кирпичной кладки
5. Технология кладки стен облегченных конструкций.
6. Технология бутовой и бутобетонной кладки
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Объем
часов
3
191
21

8
2
2
2
2
34

Тема 3. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича
и камня

7. Технология смешанной кладки
8. Технология лицевой кладки и облицовки стен
9. Кладка стен средней сложности и сложных с утеплением и одновременной облицовкой
10. Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита
11. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений
12. Кладка колонн прямоугольного сечения.
13. Кладка из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания, фундаментных блоков и стен подвала
14. Заделка швов
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 5. Тема: Чтение чертежей и схем каменных конструкций
Практическое занятие 6. Тема: Разметка каменных конструкций
Практическое занятие 7. Тема: Техника безопасности при выполнении каменных работ.
Практическое занятие 8. Тема: Кладка стен и углов по однорядной системе перевязки
Практическое занятие 9. Тема: Кладка стен и углов по многорядной системе перевязки
Содержание
1. Опалубка для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технология ее изготовления
и установки
2. Технология кладки перемычек различных видов, арок, сводов и куполов
3. Технология кладки карнизов различной сложности
4. Технология кладки из естественного камня надсводных строений арочных мостов
5. Виды декоративных кладок и технология их выполнения
6. Технология кладки колодцев, коллекторов и труб
7. Кладка из естественного камня надсводных строений арочных мостов, труб, лотков и
оголовков.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 10. Тема: Кладка перемычек
Практическое занятие 11. Тема: Кладка лучковых и арочных перемычек, сводов и куполов
Практическое занятие 12. Тема: Кладка архитектурных деталей
Практическое занятие 13. Тема: Декоративная кладка углов
Практическое занятие 14. Тема: Фигурная теска кирпича
25

20
2
2
2
6
8
14

20
4
4
4
4
4

Тема 5. Производство гидроизоСодержание
ляционных работ при выполнении 1. Деформационные швы и технология их устройства
каменной кладки
2. Гидроизоляционные работы
3. Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 20. Тема: Подготовка инструментов, инвентаря и материалов к
гидроизоляционным работам
Практическое занятие 21. Тема: Устройство гидроизоляции
Практическое занятие 22. Тема: Устройство цементной стяжки.
Тема 6. Контроль качества каСодержание
менных работ
1. Требования к качеству материалов при выполнении каменных работ
2. Отклонения и размеры допускаемых отклонений
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 23. Тема: Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов
Практическое занятие 24. Тема: Контролировать вертикальность и горизонтальность
кладки
Практическое занятие 25. Тема: Геодезический контроль кладки и монтажа.
Тема 7. Выполнение ремонта каСодержание
менных конструкций
1. Инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий
2. Способы разборки кладки и технологию разборки каменных конструкций
3. Технология ремонта каменных конструкций и усиление фундаментов
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 26. Тема: Подбор инструмента для разборки кладки, пробивки
отверстий
Практическое занятие 27. Тема: Разборка каменных конструкций
Практическое занятие 27. Тема: Пробивка отверстий, гнезд, борозд
Практическое занятие 29. Тема: Ремонт облицовки
Консультация
Промежуточная аттестация
Экзамен
Раздел 2 Выполнение монтажных
работ при возведении кирпичных
зданий
26

10

6
2
2
2
10

8
3
2
3
10

7
1
2
2
2
6
6
150

МДК 03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий
Тема 2.1. Подготовительные работы при выполнении монтажных работ.

Тема 2.2 Монтажные работы

135
Содержание
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Методы и организация монтажных работ.
Способы монтажа.
Подготовительные работы при монтаже конструкций.
Сигналы, применяемые при монтаже конструкций.
Подъём, установка и выверка конструкций.
Средства подмащивания.
Содержание

63

Подготовка оснований под фундаменты. Технология разбивки
фундамента. Монтаж сборных конструкций фундаментов.
Подъем и установка конструкций. Монтаж фундаментных блоков и стен
подвала
Монтаж прогонов, перемычек и плит перекрытия.
Монтаж лестничных площадок и маршей.
Монтаж перекрытий.
Монтаж крупнопанельных гипсолитовых перегородок оконных и
дверных блоков.
Монтаж стен зданий из крупных блоков.
Заделка монтажных соединений.
Монтаж фундамента для каркасных зданий
Монтаж несущих конструкций для каркасных зданий. Техника
безопасности при монтаже каркасных зданий.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Вид, назначение монтажных инструментов и инвентаря. Такелажное оборудование
Практическое занятие 2. Составление технологической последовательности операций при
монтаже фундаментных блоков, плит перекрытия, перемычек, схемы строповки этих конструкций
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35
4
4

Практическое занятие 3. Проведение геодезических работ для подготовки основания под
фундамент.
Практическое занятие 4. Сборные железобетонные конструкции для возведения каменных
зданий. Способы складирования
Практическое занятие 5. Составление технологической последовательности определения
монтажного горизонта фундаментов. Работа с типовой технологической картой монтажа
ленточного фундамента
Практическое занятие 6. Составление технологической последовательности монтажа перемычек, балок, прогонов. Привести примеры перемычек, применяемых для монтажа в каменных зданиях, над оконными проёмами, над дверными проёмами
Практическое занятие 7. Составление технологической последовательности монтажа лестничных маршей. Привести примеры маркировки лестничных маршей и площадок. Чтение
типовой технологической карты монтажа лестничных маршей и площадок
Практическое занятие 8. Составление технологической последовательности монтажа балконных плит. Чтение технологической карты на монтаж балконных плит.
Практическое занятие 9. Составление технологической последовательности монтажа крупнопанельной перегородки. Чтение технологической карты на монтаж крупнопанельной перегородки
Дифференцированный зачет по разделу 2
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1
Материалы для каменных работ.
Технология лицевой кладки и облицовки стен.
Новые виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки.
Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах.
Технология устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.
Технология заделки балок и трещин различной ширины
Охрана труда и техника безопасности
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2
Инструмент используемый при монтажных работах.
Монтажные соединения.
Требования к монтажных соединениям.
Подготовка элементов к подъёму.
Монтаж фундаментов.
Монтаж ригелей.
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4
4
4
4
4
4
3
1
26

15

Монтаж лестничных маршей.
Монтаж крупнопанельных перегородок.
Монтаж плит перекрытий.
Монтаж плит покрытий.
Безопасные условия труда при монтажных работах.
Учебная практика Раздела 1
Виды работ
1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах.
Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи.
2. Выполнение кладки стен по однорядной системе перевязке
3. Выполнение кладки простенков по однорядной системе перевязки.
4. Выполнение кладки углов стен по многорядной системе перевязки
5. Выполнение кладки столбов
6. Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе перевязки.
7. Выполнение облегчённой кирпично-бетонной кладки.
8. Выполнение армированной кладки столбов и простенков.
9. Выполнение кладки перемычек
10. Выполнение кладки арок из кирпича.
11. Выполнение кладки круглых канализационных колодцев из кирпича.
12. Выполнение кладки прямоугольных канализационных колодцев из кирпича.
13. Выполнение кладки перегородок из гипсовых плит.
14.Выполнение бутовой кладки фундаментов способом
15. Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом бутовой кладки и стен из легкобетонных камней).
16. Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем.
17. Выполнение декоративной кладки.
18. Выполнение кладки стен с архитектурными деталями
Производственная практика Раздела 1
Виды работ
1. Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки.
2. Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив.
3. Армированная кладка.
4. Кладка стен облегченных конструкций.
5. Декоративная кладка.
6. Кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых.
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144

216

7. Кладка арок и сводов.
8. Кладка канализационных колодцев круглого и прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб переменного сечения.
9. Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений.
10. Устройство вертикальной и горизонтальной изоляции.
11. Выполнение контроля качества каменных конструкций.
12. Безопасные условия труда.
13. Оказание первой помощи пострадавшим
14. Подготовка оснований под фундаменты;
15. Монтаж фундаментных блоков;
16. Монтаж стен подвала;
17. Монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок;
18. Монтаж крупнопанельных перегородок;
19. Монтаж оконных и дверных блоков, подоконников;
20. Монтаж панелей;
21. Монтаж перекрытий и покрытий;
22. Заделка стыков и заливка швов сборных конструкций;
23. Безопасные условия труда.
Консультации

6

Экзамен квалификационный по ПМ 03

6

Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Кабинет Технологии каменных работ,
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология каменных работ»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
Мастерская №1 Для каменных работ,
оснащена в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
Тренажерный комплекс для монтажных и стропальных работ,
оснащен в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания5
1. Лукин А.А. Технология каменных работ: учебник / А.А. Лукин -М.: Издательский
центр «Академия», 2014
2. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: Издательский центр «Академия», 2018

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных
и общих
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 3.1 Выполнять
подготовительные
работы при производстве каменных

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка процесса подбора инструментов, приспособлений, инвентаря и материалов для выполнения кирпичной
кладки.

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производ-

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.
5
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работ

ПК 3.2 Производить
общие
каменные
работы различной
сложности

ПК
3.3 Выполнять
сложные архитектурные элементы из кирпича и камня

ПК 3.4 Выполнять
монтажные работы
при
возведении
кирпичных зданий

Оценка процесса организации рабочего места каменщика.
Оценка процесса подбора лесов, подмостей и подготовка их к эксплуатации. Оценка процесса производства
геодезических работ.
Оценка процесса подсчёта объёмов
каменных работ и потребности материалов
Оценка процесса применения правил и
систем перевязки кладки в различных
условиях.
Оценка процесса устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений
проемов и вкладышей в кирпичной
кладке сейсмостойких зданий.
Оценка процесса устройства армированной кирпичной кладки.
Оценка процесса кладки стен облегченных конструкций, бутовой и бутобетонной кладки, смешанной кладки,
лицевой кладки и облицовки стен,
кладки стен средней сложности и
сложных с утеплением и одновременной облицовкой.
Оценка процесса кладки различных
сооружений.
Оценка процесса кладки колонн.
Оценка процесса кладки из тесанного
камня
Оценка процесса применения различных видов опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов, их изготовление и установки.
Оценка процесса выполнения фигурной тески кирпича, кладки перемычек
различных видов, кладки арок сводов
и куполов, кладки карнизов различной
сложности.
Оценка процесса декоративных кладок.
Оценка процесса кладки колодцев,
коллекторов и труб, кладки из естественного камня
Оценка процесса использования такелажной оснасткой, инвентарными
стропами и захватными приспособлениями.
Оценка процесса производства монтажа различных конструкций.
Оценка процесса использования ин32

ственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

ПК 3.5 Производить
гидроизоляционные
работы при выполнении
каменной
кладки

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ

ПК 3.7 Выполнять
ремонт
каменных
конструкций

струмента и приспособлений при
установке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных
труб.
Оценка процесса установки, разборки,
переустановки блочных, пакетных
подмостей на пальцах и выдвижных
штоках,
Оценка процесса производства заделки стыков и заливку швов.
Оценка процесса соблюдения безопасных условий труда при монтаже
Оценка процесса устройства деформационных швов.
Оценка процесса подготовки материалов для устройства гидроизоляции.
Оценка процесса устройства гидроизоляции и теплоизоляции.
Оценка процесса выполнения цементной стяжки.
Оценка процесса контроля качества
материалов для каменной кладки.
Оценка процесса соблюдения
системы перевязки швов, размеров и
заполнения швов.
Оценка процесса контроля вертикальности и горизонтальности кладки.
Оценка процесса проверки соответствия каменной конструкции чертежам
проекта.
Оценка процесса выполнения геодезического контроля кладки и монтажа
Оценка процесса выполнения разборки кладки.
Оценка процесса замера разрушенных
участков кладки.
Оценка процесса пробивки и заделки
отверстий, борозд, гнезд и проемов.
Оценка процесса выполнения заделки
концов балок и трещин.
Оценка процесса производства ремонта облицовки.
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Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВСЕХ ТИПОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных
железобетонных и металлических конструкций при возведении, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений всех типов и, соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций6
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, рукоОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.

водством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 11.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4
Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций
ПК 4.1.
Выполнение подготовительные работы при производстве монтажных работ
ПК 4.2.
Производство монтажа железобетонных конструкций при возведении всех
типов зданий
ПК 4.3.
Производство монтажа металлических конструкций зданий и сооружений
ПК 4.4.
Контроль качества монтажных работ
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен7:
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Иметь практический
опыт

уметь

Выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ.
Производство монтажа железобетонных конструкций при
возведении всех типов зданий.
Производство монтажа металлических конструкций зданий и
сооружений.
Контроль качества монтажных работ
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.
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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.
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.
Стыковать отправочные заводские элементы металлических
конструкций с наводкой отверстий.
Монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из
готовых щитов. выполнять строповку металлических конструкций.
38

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.
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.
знать

Выполнять геодезический контроль монтажа конструкций.
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.
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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.
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.
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.
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.
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Требования к качеству заделки стыков и швов.
Правила оценки качества монтажных работ.
Способы проверки качества сварных швов.
Правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных
работ.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 610 часов
Из них:
на освоение МДК – 322 часов, в том числе самостоятельная работа
на практики:
учебную – 108 часов,
производственную – 180 часов

41

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Коды профессиональных общих
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1

2

ПК 4.1 – ПК 4.4

Раздел 1 Организация

ОК 1. - ОК 11.

монтажных работ
при возведении всех
типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций

Суммарный объем
нагрузки,
час.

Обучение по МДК
Практики
В том числе
Всего
Лабораторных и практических занятий

Курсовых работ (проектов)

Учебная

Производственная

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

9

322

290

108

-

108

180

32

290

108

108

180

32

Производственная
практика

180

Всего:

526
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов профессионального модуля(ПМ),
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
междисциплинарных курсов (МДК) и тем
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
1
2
Раздел 1. Организация выполнения монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных
и металлических конструкций
МДК 04.01. Технология монтажных работ
Тема
1.
Выполнение
подготовительных работ
при
производстве монтажных
работ

Содержание
1. Ручной и механизированный инструмент и приспособления для монтажа строительных конструкций
2. Грузоподъемные машины и механизмы для монтажных работ

Объем
часов
3

322
40

3. Виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций
4. Маркировка болтов, гаек и строительных конструкций
5. Подготовительные работы, производимые перед монтажом
6. Грузозахватные устройства и приспособления для монтажа сборных железобетонных конструкций и их применение
7. Сигнализация при транспортировке конструкций, при подъеме, опускании и установке строительных конструкций,
при монтаже их на высоте и в стесненных условиях
8. Основы геодезии
В том числе, практических занятий и лабораторных работ

28

Практическое занятие 1. Тема: Подготовка конструкций подготовке мест и установки конструкций к монтажу

4

Практическое занятие 2. Тема: Чтение рабочих чертежей и схем производства монтажных работ

4

Практическое занятие 3. Тема: Рациональная организация рабочего места монтажника

4

Практическое занятие 4. Тема: Разматывание и сматывание канатов, крепление стальных канатов болтовыми зажимами

2

Практическое занятие 5. Тема: Подсчет объемов монтажных работ и расхода материалов на заданный объем работ
Тема
2. Содержание
Производ1. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов
ство мон- 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений
тажа же- 3. Монтаж конструкций зданий и сооружений
лезобетон4. Особенности монтажа в различных климатический условиях
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4
56

ных
конструкций
при возведении
всех
типов зданий

Тема 3.
Производство монтажа металлических
конструкций
зданий и сооружений

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 6. Тема: Чтение маркировки

38
4

Практическое занятие 7. Тема: Составление технологической карты на монтаж опалубки из крупнощитовой опалубки

6

Практическое занятие 8. Тема: Составление технологической карты на монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий
Практическое занятие 9. Тема: Составление технологической карты на монтаж конструкций крупноблочных зданий

6

Практическое занятие 10. Тема: Составление технологической карты на монтаж конструкций многоэтажных каркасных
зданий
Содержание

6

6
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1. Свойства сталей и сплавов
2. Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений для монтажа металлических
конструкций
3. Монтаж стальных конструкций
В том числе, практических занятий и лабораторных работ

28

Практическое занятие 11. Тема: Составление технологической карты на монтаж стальных конструкций

8

Практическое занятие 12. Тема: Правила безопасности при монтаже металлических конструкций

4

Практическое занятие 13. Тема: Защита металла от коррозии

6

Тема 4.
Содержание
Контроль
1. Документация на поставку конструкций и узлов
качества
монтажных 2. Отклонения от строительных норм и правил при монтаже железобетонных и металлических конструкций
работ
3. Требования к качеству заделки стыков и швов
4. Правила оценки качества монтажных работ
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 14. Тема: Визуальный осмотр и проверка соответствия конструкций и размеров требованиям
проекта
Практическое занятие 15. Тема: Проверка отклонений от строительных норм и правил при монтаже железобетонных и
металлических конструкций
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32

8
2
2

Практическое занятие 16. Тема: Оценка качества монтажных работ
Практическое занятие 17. Тема: Проверка качества сварных швов
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1
Правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ
Способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т
Методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений
Особенности монтажа в зимних условиях
Особенности монтажа в условиях жаркого климата
Способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций и узлов
Учебная практика Раздела 1
Виды работ
1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная
санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи.
2. Выбор инструментов, приспособлений, материалов, по сортировке строительных конструкций по маркам.
3. Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для монтажных работ.
4. Сортировка строительных конструкций по маркам.
5. Подготовка конструкций к монтажу.
6. Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных конструкциях.
7. Защита металла от коррозии.
8. Использование в работе основные виды такелажного и монтажного оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т.
9. Подача сигналов при подъеме, опускании и установке строительных конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях.
10. Установка и демонтаж блоки, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.
11. Подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций.
12. Выполнение строповки сборных железобетонных конструкций.
13. Складирование конструкций в зоне монтажа
14. Монтаж сборных железобетонных конструкции различными методами.
15. Выполнение временного закрепления установленных сборных железобетонных конструкций.
16. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.
17. Выполнение окончательной выверки и закрепления сборных железобетонных конструкций;
18. Выполнение заделки и герметизации стыков и швов сборных железобетонных конструкций.
19. Монтаж металлических конструкций.
20. Выполнение операционного контроля монтажа железобетонных и металлических конструкций.
21. Производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и металлических конструкций.
22. Выполнение геодезического контроля монтажа конструкций.
Производственная практика Раздела 1
Виды работ
1. Выполнение подготовительных работ при производстве монтажных работ.
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2
2
32

108

180

2.
3.
4.
5.
6.

Производство монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий.
Производство монтажа металлических конструкций зданий и сооружений.
Контроль качества монтажных работ.
Безопасные условия труда.
Оказание первой помощи пострадавшим

всего
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610

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Кабинет Технологии монтажных работ,
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология монтажных работ»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
Тренажерный комплекс №1 Для монтажных и стропальных работ,
оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания8
1. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций: учебник / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник -М.: Издательский центр
«Академия», 2009
2. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: Издательский центр «Академия», 2018
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных
и общих
компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 04.01 Выполнение подготовительные работы при
производстве мон-

Критерии оценки

Методы оценки

Оценка процесса подбора ручного и
механизированного инструмента и
приспособлений для монтажа строительных конструкций.

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производ-

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список
изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю и/или практикам и междисциплинарным курсам.
8
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тажных работ

Оценка процесса выбора грузоподъемных машин и механизмов для монтажных работ.
Оценка процесса подбора болтов, гаек
и строительных конструкций по их
маркировке.
Оценка процесса подготовительных
работ, производимых перед монтажом.
Оценка процесса пользования сигнализацией при транспортировке конструкций, при подъеме, опускании и
установке строительных конструкций,
при монтаже их на высоте и в стесненных условиях.
Оценка процесса проведения геодезических работ
Оценка процесса производства монтажа и демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов.
Оценка процесса монтажа сборных
железобетонных конструкций зданий
и сооружений.
Оценка процесса монтажа конструкций зданий и сооружений, монтажа в
различных климатический условиях
Оценка процесса применения знаний о
свойствах сталей и сплавов.
Оценка процесса применения грузозахватных устройств и приспособлений
для монтажа металлических конструкций
Оценка процесса монтажа стальных
конструкций

ственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

ПК 04.04 Контроль Оценка процесса чтения документации
качества монтажных на поставку конструкций и узлов
работ
Оценка процесса контроля отклонений
от строительных норм и правил при
монтаже железобетонных и металлических конструкций.
Оценка процесса качества заделки
стыков и швов
Оценка процесса качества монтажных
работ

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

ПК 04.02 Производство монтажа железобетонных
конструкций при возведении всех типов
зданий

ПК 04.03 Производство монтажа металлических
конструкций зданий и
сооружений
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Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 07. ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ (НАПЛАВКА,
РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ (НАПЛАВКА) НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ ПРОСТЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ПЛАЗМЕННОЙ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ (НАПЛАВКА, РЕЗКА)
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой
(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций9
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Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.
ОК 10.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных
языках.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 11.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7
Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей не-ответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой
сваркой (наплавка, резка)
ПК 7.1.
Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве
сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом,
ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой
ПК 7.2.
Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом,
ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических конструкций
Выполнять резку простых деталей
ПК 7.3.
ПК 7.4.
Выполнять наплавку простых деталей
ПК 7.5
Осуществлять контроль качества сварочных работ
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен10:
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
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уметь

пространственных положениях.
Выполнения наплавки различных деталей и инструментов.
Выполнения контроля качества сварочных работ.
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.
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.
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.
Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов.
Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб.
Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и
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конструкций.
Выполнять операционный контроль технологии сборки и
сварки изделий.

знать

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных
работ.
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.
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.
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.
Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов
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и инструментов.
Технологию наплавки нагретых баллонов и труб.
Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и
конструкций.
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
контрольноизмерительных приборов.
Способы контроля и испытания ответственных сварных швов
в конструкциях различной сложности.
Порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных
работ.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 363 часов
Из них:
на освоение МДК – 147 часов, в том числе самостоятельная работа
на практики:
учебную – 72 часа,
производственную – 144 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Объем профессионального модуля, ак. час.
Коды профессиональных общих
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1
ПК 7.1 – ПК 7.5
ОК 1. - ОК 11.

2
Раздел 1 Организация
выполнения сварочных работ ручной дуговой
сваркой
(наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом простых
деталей
неответственных конструкций, ручной дуговой
сваркой
(наплавка)
неплавящимся электродом в защитном
газе простых деталей
неответственных конструкций, плазменной
дуговой
сваркой
(наплавка, резка)
Производственная
практика
Промежуточная аттестация
Всего:

Суммарный объем
нагрузки,
час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Обучение по МДК
Практики
В том числе
Всего
Лабораторных и прак- Курсовых раУчебная
тических занятий
бот (проектов)

Производственная

Самостоятельная
работа

3

4

5

6

7

8

9

363

135

37

-

72

144

12

135

37

72

144

12

144

363
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоямодуля(ПМ), междисциплинарных курсов
тельная работа обучающихся.
Объем часов
(МДК) и тем
1
2
3
Раздел 1. Организация выполнения сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)
145
МДК 07.01. Технология сварочных работ
Тема 1. Выполнение подготовительных работ и
сборочные операции при
производстве сварочных
работ ручной дуговой
сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной
дуговой сваркой

Тема 2. Производство ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой
сварки
неплавящимся
электродом в защитном
газе, плазменной дуговой
сварки металлических конструкций

Содержание

24

1. Ручной инструмент, приспособления и основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов
и сварочных камер
2. Материалы для сварочных работ
3. Подготовка материалов к сварочным работам
4. Способы и основные приемы сборки узлов и изделий
5. Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций
В том числе, практических занятий и лабораторных работ

10

Практическое занятие 1. Тема: Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем
оборудования
Практическое занятие 2. Тема: Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла
Практическое занятие 3. Тема: Выбор режима сварки по таблицам и приборам
Практическое занятие 3. Тема: Подсчет объемов сварочных работ и потребности материалов.
2

4

Содержание
1. Электросварочная аппаратура: устройство, принцип действия и правила обслуживания
2. Сварка на переменном и постоянном токе
3. Технологическая последовательность наложения швов
4. Технология плазменной сварки
5. Сварки в защитном газе
6. Технология сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой
7. Внутренние напряжения и деформации в свариваемых изделиях и меры их предупреждения
8. Техника и технология П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов

20
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2
2

Тема 3. Выполнение резки
простых деталей

Тема 4. Выполнение
наплавки простых деталей

Тема 5. Осуществление
контроля качества сварочных работ

В том числе, практических занятий и лабораторных работ

10

Практическое занятие 4. Тема: Правила обслуживания электро-сварочных аппаратов

2

Практическое занятие 5. Тема: Технологическая карта наложения швов
Практическое занятие 6. Тема: Технологическая карта плазменной сварки

2
2

Практическое занятие 7. Тема: Технологическая карта сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой.
Практическое занятие 8. Тема: Технологическая карта П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из различных
материалов.
Содержание
1. Дуговая резка на переменном и постоянном токе
2. Кислородная резка
3. Плазменная резка металла
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 9. Тема: Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе
Практическое занятие 10. Тема: Технологическая карта кислородной резки
Практическое занятие 11. Тема: Технологическая карта плазменной резки металла
Содержание

2

1. Наплавка при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов
2. Наплавка нагретых баллонов и труб
3. Наплавка дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 12. Тема: Технологическая карта на наплавку при изготовлении новых деталей, узлов и
инструментов.
Практическое занятие 13. Тема: Технологическая карта на наплавку нагретых баллонов и труб
Практическое занятие 14. Тема: Технологическая карта на наплавку дефектов деталей машин, механизмов и
конструкций.
Содержание
1. Дефекты в сварных швах и методы их предупреждения и устранения.
2. Входной контроль
3. Операционный контроль
4. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов
В том числе, практических занятий и лабораторных работ
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Практическое занятие 15. Тема: Выявление дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения.
Практическое занятие 16. Тема: Проведение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий.
Практическое занятие 17. Тема: Проведение контроля сварочного оборудования и оснастки.
Практическое занятие 18. Тема: Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ.
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1
Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем оборудования.
Выполнение сборки узлов и изделий.
Контроль сварочного оборудования и оснастки.
Подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов.
Подбор параметров режима сварки.
Выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ.
Охрана труда и техника безопасности
Учебная практика Раздела 1
Виды работ
1. Организация рабочего места. Охрана труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Производственная санитария. Противопожарные мероприятия, оказание первой помощи.
2. Чтение чертежей металлических изделий и конструкций, электрические схемы оборудования.
3. Выбор инструментов, приспособлений, источников питания и сварочных материалов.
4. Использование ручного и механизированного инструмента для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку,
зачистка сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки.
5. Подготовка металла под сварку.
6. Предварительное, сопутствующее (межслойного) подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-технологической
документации по сварке.
7. Выполнение сборки узлов и изделий.
8. Проведение входного контроля качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и
изделий.
9. Проведение контроля сварочного оборудования и оснастки.
10. Подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов.
11. Выполнение прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях.
12. Подбор параметров режима сварки.
13. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки различной сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов.
14. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и технологических конструкций.
15. Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов.
16. Выполнение кислородной резки (строгание) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях.
17. Выполнение резки металла.
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18. Выполнение наплавки различных деталей, узлов и инструментов.
19. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб.
20. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.
21. Выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий.
22. Выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ
Производственная практика Раздела 1
Виды работ
1. Подготовка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистка сварных швов и удаления поверхностных дефектов
после сварки.
2. Подготовка металла под сварку.
3. Прогрев металла.
4. Выполнение сборки узлов и изделий.
5. Выполнение прихваток деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях.
6. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки.
7. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки сложных строительных и технологических конструкций.
8. Выполнение ручной дуговой резки различных металлов и сплавов.
9. Выполнение кислородной резки (строгание) деталей.
10. Выполнение резки металла.
11. Выполнение наплавки различных деталей, узлов и инструментов.
12. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб.
13. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.
14. Выполнение операционного контроля технологии сборки и сварки изделий.
15. Выполнение подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ.
16. Оказание первой помощи пострадавшим
Консультации
экзамен
всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: Кабинеты:
Кабинет Технологии сварочных работ
оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя,
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология выполнения сварочных работ
ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей
неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой
(наплавка, резка)»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска
Мастерская №1 Электросварочная,
оснащена в соответствии с п. 6.1.2.3. Примерной программы по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в
образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания11
1. Овчинников В.В. Выполнение сварочных работ электродуговой сваркой: учебник / В.В. Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 2018
2.
Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник / В.В. Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 2017
3.
Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений: учебник / В.В. Овчинников -М.: Издательский центр «Академия», 2018
4. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ/ А.А. Лукин-М.: Издательский
центр «Академия», 2018

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование
профессиональных
и общих
компетенций,
формируемых в

Критерии оценки

Методы оценки

рамках модуля

ПК 7.1. Выполнять
подготовительные
работы и сборочные
операции при производстве
сварочных работ ручной
дуговой
сваркой
плавящимся покрытым
электродом,
ручной
дуговой
сваркой
неплавящимся электродом в
защитном
газе,
плазменной дуговой
сваркой

Оценка процесса рациональной организации рабочего места.
Оценка процесса чтения чертежей металлических изделий и конструкций,
электрических схем оборудования.
Оценка процесса выбора и использования инструментов, приспособлений,
источников питания и сварочных материалов.
Оценка процесса подготовки металла
под сварку.
Оценка процесса предварительного,
сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с требованиями
производственнотехнологической документации по
сварке.
Оценка процесса выполнения сборки
узлов и изделий.
Оценка процесса производства входного контроля качества исходных материалов и изделий.
Оценка процесса выполнения прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных положениях.
Оценка процесса подбора параметры
режима сварки.
Оценка процесса выполнения ручной
дуговой и плазменной сварки.

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся
покрытым
электродом, ручную
дуговую сварку неплавящимся
электро-дом в защитном газе, плазменную
дуговую
сварку металлических конструкций
ПК 7.3. Выполнять
Оценка процесса выполнения ручной
резку простых дета- дуговой резки различных металлов и
лей
сплавов.
Оценка процесса выполнения кислородной резки (строгания) деталей различной сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях.
Оценка процесса владения техникой
плазменной резки металла.

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
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ПК 7.4. Выполнять
наплавку простых
деталей

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ

Оценка процесса выполнения наплавки различных деталей, узлов и инструментов.
Оценка процесса выполнения наплавки нагретых баллонов и труб.
Оценка процесса выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций.
Оценка процесса выполнения операционного контроля технологии сборки
и сварки изделий.
Оценка процесса выполнения подсчета
трудозатрат и стоимости выполненных
работ

Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
Экспертное наблюдение
выполнения работ на
практических занятиях,
учебной и производственной
практиках,
оценка процесса, оценка
результатов
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура предназначена для реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Место дисциплины в структуре программы
товки специалистов среднего звена:
1.2.

подго-

Дисциплина ФК.00 «Физическая культура» является дисциплиной, из обязательной предметной области «Физическая культура» для всех специальностей и профессий среднего профессионального образования технического профиля.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

освоения дисциплины:
Содержание
программы ФК. 00«Физическая культура»
направлено
на
достижение следующих целей:
1.Формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке;
2.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
3.Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
4.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
5.Овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

6.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.
7. Приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплиныФК.00 «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Личностных:
1.Готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению;
2.Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и
6
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профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
3.Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
4.Приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;
5.Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
6.Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной, адаптивной физической культуры;
7.Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков профессиональной
адаптивной физической культуры;
8.Способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности.
9.Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать конфликты;
10.Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребности деятельности.
11.Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.
12.Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
13.Готовность к служению Отечества, его защите.

Метапредметных:
1.Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и социальной практике;
2.Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных
средств и методов двигательной активности;
3.Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и
практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной).
4.Готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической культуре
получаемую из различных источников;
5.Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6.Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики техники безопасности, гигиены норм информационной безопасности;

Предметных:
1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
6
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2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5.Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне) ГТО.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

40

Самостоятельная работа (не более 20%)
Определяется при формировании рабочей программы

2

Объем образовательной программы

38

в том числе:
теоретическое обучение

0

практические занятия (если предусмотрено)

38

6
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень освоения
4

Практическая часть

Учебнотренировочные
занятия
1. Легкая атлетика.
Кроссовая
подготовка
2. Лыжная подготовка

3. Гимнастика

40

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и
длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования;
бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью,
равномерного бега на дистанцию 3 000 м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом
«согнув
ноги»;
прыжки
в высоту
способами:
перешагивания,
Овладение
техникой
лыжных
ходов,
перехода«прогнувшись»,
с одновременных
лыжных ходов на попе«ножницы»,
перекидной.подъемов
Метание игранаты
весом 500
г (девушки)
и 700 гс (юноши);
ременные.
Преодоление
препятствий;
выполнение
перехода
хода на ход в
толкание ядра;
контрольных
зависимости
отсдача
условий
дистанциинормативов
и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил,
лидировании, обгоне, финишировании и др.
Прохождение
дистанции
до 3 км (девушки)
и 5 км (юноши).
Знание
правил
Освоение
техники
общеразвивающих
упражнений,
упражнений
в паре
с партнером,
соревнований,
техники
безопасности
при
занятиях
лыжным
спортом.
упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки);
Умение оказывать
первуюдля
помощь
при травмах
и обмороженияхзаболеваний (упражневыполнение
упражнений
профилактики
профессиональных
ний в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции нарушений
осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений вводной и
производственной гимнастики

10

2-3

10

2-3

10

2-3
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4. Спортивные игры

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному
игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных,
временны х и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных
качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Самостоятельная работа

10

Всего

40

2-3

2

киники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации

10

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00
«ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы дисциплины ФК.00«Физическая культура» имеется
Гимнастические скамейки, шведская лестница, гимнастический козел, гимнастические маты,
теннисный стол, набивные баскетбольные, волейбольные мячи, гири, гантели, бадминтонные ракетки, воланчики, скакалка, обручи, шахматы, шашки

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Основные источники для студентов:

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010.
2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник
/ под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.
3. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. —
Смоленск, 2012.
5. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.
6. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие.
— М., 2010. — (Бакалавриат).
7. Якунина Г.Н. Ритмическая гимнастика. Методическая разработка — Саратов,
2010.
Основные источники для преподавателя:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013
3. № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №
11-ФЗ,
4. от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014
5. № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145- ФЗ).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
7. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
8. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
10.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:
учеб.пособие. — М., 2013.
11.Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
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12.Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010.
13.Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам
спорта. Плавание. — М., 2014.
14.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010.
15.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- молодежных
групп. — Кострома, 2014.
16.Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
17.Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий
при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под
ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010.
Интернет-ресурсы

1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).
2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).
3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).
5. www.nsportal.ru/node/440750 (Якунина Г.Н. организация самостоятельных занятий физическими упражнениями для студентов специальной медицинской группы. Методические рекомендации)
2.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины
ФК.00«Физическая культура» используются современные образовательные технологии: личностного ориентированного обучения, здоровье-сберегающие технологии обучения.
Для проведения текущего контроля знаний проводятся тесты по общей физической подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, дыхательная гимнастика (индивидуальный и фронтальный), а также контрольная сдача нормативов.
Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме д/зачёта.
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины ФК.00 "Физическая культура":
Резу
льтат
ы
Умение использовать
разнообразные формыобучен
и виды физкульия
турной деятельности
для органи(предм
зации здорового
образа жизни,
етные
активного отдыха
и досуга;
резуль
Владение современными
технотаты)
логиями укрепления и сохранения
здоровья,
Владение основными способами
самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического
развития
и
Владение
физическими
упражнефизических
качеств;
ниями
разной
функциональной
направленности, использование
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой
и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне) ГТО..

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Тест, педагогическое наблюдение, устный опрос.
Участие в спортивно-массовых мероприятиях.
Наличие наградных дипломов и грамот.
Количество освоенных навыков.
Педагогическое наблюдение

поддержания работоспособности, профилактики предупрежден
Тесты.
Журнал посещаемости студентов.
Протоколы соревнований. Полученные знаки
ГТО.
Журнал посещаемости студентов. Педагогический
опрос.
Оценки.
% соотношение обучающихся перешедших из специальной
медицинской группы в основную.
Протоколы соревнований. Полученные знаки
ГТО.
Журнал посещаемости студентов. Педагогический
опрос.
Оценки.
% соотношение обучающихся перешедших из специальной медицинской группы в основную.
Количество освоенных навыков.
- Входной контроль: тест на ОФП. Оперативный контроль:
- сдача нормативов;
- устный фронтальный опрос;
- оценка устного сообщения и докладов.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов,
но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
Результаты (личностные
и метапредметные)
Личностные результаты
Готовность и способность студентов к саморазвитию и
личностному самоопределению;
Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу
жизни и обучению, целенаправленному
личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической
и
профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

-увеличение числа студентов освоивших базовые навыки (виды спорта).

Тест, педагогическое наблюдение,
устный опрос. Отсутствие приводов в ПДН. Участие в спортивномассовых мероприятиях.
Наличие наградных дипломов и
грамот.
% соотношение.
Количество освоенных
навыков.

Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья;
Приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;

-уменьшение
количества
студентов
пропускающих
занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у которых повысился уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной группы в основную.

Журнал посещаемости
студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение.

Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной,
адаптивной
физической

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в

- готовность вести здоровый образ жизни;
- занятия в спортивных секциях;
- отказ от курения, употребления алкоголя;
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих;
- оказание первой медицинской помощи
- переход обучающихся из подготовительной группы в основную.

ходе обучения;
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при выполнении различного рода деятельности
-умение оказать первую медицинскую помощь.

Успешное прохождение
учебной практики.
Участие в коллективных мероприятиях, проводимых на различных
уровнях
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культуры;
Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и
жизненных ситуациях, навыков профессиональной адаптивной
физической культуры;
Способность использования системы значимых социальных
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности.
Формирование навыков сотрудничества со сверстниками,
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, активно
разрешать конфликты;
Принятие
и реализация
ценностей
здорового
образа жизни, потребности деятельности.
Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью.

-участие
в Всероссийском
Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, соревнование между студентами группы.
-соревнование между курсами.

Протоколы соревнований. Полученные знаки ГТО.

- увеличение количества учащихся у которых повысился уровень ра-

Оценки.
Журнал посещаемости
занятий.

-участие
в Всероссийском
Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, соревнование между студентами группы.
-соревнование между курсами.
-участие
в Всероссийском
Физкультурно-спортивном
комплексе ГТО.
-способность организовать и провести игру, соревнование между
студентами группы.
-уменьшение
количества
студентов
пропускающих

Протоколы соревнований. Полученные знаки ГТО.

ботоспособности.
- увеличение количества учащихся освоивших первую медицинскую
помощь

метапредметные результаты
Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурно- оздоровительной и социальной практике;
Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
Освоение знаний, полученных в процессе теоретических,
учебно-методических и практических

Протоколы соревнований. Полученные знаки ГТО. Журнал
посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
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занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной).

Готовность и способность к
самостоятельной информационнопознавательной
формирование навыков участия в
различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку

Умение использовать средства
информационных и коммуникативных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

занятия физической культурой,
Оценки.
-увеличение количества учащихся у
% соотношение.
которых повысился уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подго-использование
на практике
результа- Тесты, опрос.
товительной группы
в основную.
ты компьютерного тестирования состояния здоровья,
деятельности,
двигательных
включаякаумение ориентироваться в различных источн
честв.
в Всероссийском
Физкультурноспортивном комплексе ГТО.
-способность организовать и провести
игру, соревнование между студентами
группы.
-уменьшение
количества
студентов
пропускающих занятия физической культурой,
-увеличение
учащихся у
-участие
вколичества
Всероссийском
которых повысился
уровень работоФизкультурноспособности.комплексе ГТО.
спортивном
-составление комплексов
и ПГ.
-способность
организоватьУГГ
и провести
- переход
обучающихся
из студентами
подготовиигру,
соревнование
между
тельной группы в основную.
группы.
-уменьшение
количества
студентов
пропускающих занятия физической культурой,
-увеличение количества учащихся у
которых повысился уровень работоспособности.
-составление комплексов УГГ и ПГ.
- переход обучающихся из подготовительной группы в основную.
-участие

Протоколы соревнований. Полученные знаки ГТО. Журнал
посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
% соотношение.

Протоколы соревнований. Полученные знаки ГТО. Журнал
посещаемости студентов.
Педагогический опрос.
Оценки.
%
соотношение.
Журнал
техники
безопасности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной и производственной практик является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер
общестроительных работ» в части освоения квалификаций:
«Монтажник
по
монтажу»,
«Каменщик», «Электросварщик ручной дуговой
сварки».
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):
4.3.1. Выполнение каменных работ.
4.3.2. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.
4.3.3. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.
1.2. Цели учебной и производственной практик:
Целью учебной практики является:
-формирование у обучающихся первичных практических умений\опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО.
Цели производственной практики:
-формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях
реального производства
1. 3. Требования к результатам учебной и производственной
практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по
ВПД обучающийся должен освоить:

№
1

ВПД
ПМ 03 Выполнение каменных работ.

2

ПМ 04. Выполнение монтажных работ при
возведении всех типов зданий и
сооружений из сборных
железобетонных и металлических
конструкций.

3

ПМ 07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой.

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы
различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные
элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при
возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы
при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных
работ.
ПК
3.7.
Выполнять
ремонт
каменных
конструкций.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве монтажных работ.
ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных
конструкций при возведении всех типов зданий.
ПК 4.3. Производить монтаж металлических
конструкций зданий и сооружений.
ПК 4.4. Контролировать качество монтажных
работ
ПК 6.2. Производить ручную электродуговую
сварку металлических конструкций различной
сложности.
ПК 6.3. Производить резку металлов различной
сложности.
ПК 6.4. Выполнять наплавку различных деталей и
изделий.
ПК 6.5. Осуществлять контроль качества
сварочных работ.

1. 4. Формы контроля:
учебная практика –д. зачет; производственная практика –
д.зачет.
1.5. Форма проведения практик.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно,чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи рабочей программы и формы отчетности определяются
образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских и лабораториях, учебных полигонах.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной и
производственной практик.
ПМ
1с.
ПМ.03 Выполнение каменных
работ
ПМ.04 Выполнение монтажных
работ при возведении всех типов
зданий и сооружений из сборных
железобетонных и
металлических
конструкций.
ПМ.07
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой
сваркой.

1 курс
2с.

2 курс
3с.
4с.
УП-36
ПП-92

3 курс
5с.

6с.

УП-108
ПП-144

ВСЕГО
часов
по ПМ
144
216

УП-108
ПП-180

108
180

Уп-72
Пп-144

72
144

2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ
2.1. Результаты освоения программы
учебной и производственной практик.
Результатом освоения программы учебной и производственной
практик являются общие и сформированные профессиональные компетенции:
Код
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7

Наименование общей компетенции
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ.03«Выполнение каменных работ».
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.

Наименование профессиональной компетентности
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных
работ.
Производить общие каменные работы различной сложности.
Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной
кладки.
Контролировать качество каменных работ.
Выполнять ремонт каменных конструкций

ПМ.04 «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий
и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций»
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.5.

Наименование профессиональной компетентности
Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.
Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех
типов зданий
Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений
Контролировать качество монтажных работ.

ПМ.07 «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой».
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Наименование профессиональной компетентности
Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ
ручной электродуговой сваркой.
Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций
различной сложности.
Производить резку металлов различной сложности.
Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
Осуществлять контроль качества сварочных работ.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
ПМ 03. Выполнение каменных работ-360часов
Учебная практика-144 часа.
Виды профессиональных действий: Выполнение каменных работ.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 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 конструкции 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.

Тема 1. Выполнение
работ по выбору инструментов, приспособлений, материалов
для каменной кладки
и приготовление растворной смеси для
производства кладки
простых стен из кирпича.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
заделке выбоин, отверстий,
борозд бетонной смесью.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 2. Выполнение работ по укладке простых
стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
укладке простых стен из
кирпича и мелких блоков
под штукатурку. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при выполнении каменных
работ. Соблюдение
техники безопасности
при выполнении
каменных работ.

Тема 3. Выполнение
работ по кладке простых стен из кирпича
и мелких блоков с
расшивкой швов по
ходу кладки.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение работ по кладке
простых стен из кирпича и
мелких блоков с расшивкой
швов по ходу кладки.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 4. Выполнение
работ по заполнению
каркасных стен.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
заполнению каркасных стен.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 5. Выполнение
работ по устройству
цементной стяжки.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
устройству
цементной
стяжки. Контроль качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 6. Выполнение работ по кладке забутки
кирпичных стен.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение работ по кладке
забутки кирпичных стен.
Контроль
качества

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных

выполнения каменных работ. работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Организация рабочего места, Правильная организация
подбор инструментов для рабочего места. Правилькаменных
работ. ность
подбора инструВыполнение
работ
по ментов
и припроизводству заделки стыков способлений для выполи заливку швов сборных нения
каменных работ.
конструкций.
Контроль Соблюдение
алгоритма
качества
выполнения при
выполнении
каменных работ.
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 7. Выполнение
работ по производству
заделки стыков и заливку швов сборных
конструкций.

6

Тема 8. Выполнение
работ по устройству
горизонтальной
гидроизоляции фундаментов рулонными материалами.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
устройству горизонтальной
гидроизоляции фундаментов
рулонными
материалами.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 9. Выполнение
работ по контролю
системы перевязки
швов, размеров и
заполнение швов.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
контролю системы перевязки
швов, размеров и заполнение
швов. Контроль качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 10. Выполнение
работ по заделке кирпичом и бетоном борозд, гнезд и

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и

отверстий.

заделке кирпичом и бетоном
борозд, гнезд и отверстий.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 11. Выполнение
кладки кирпичных
столбиков под половые
лаги.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
кладки
кирпичных столбиков под
половые лаги. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 12. Выполнение
разборки вручную бутовых фундаментов,
кирпичной кладки стен
и столбов.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
разборки
вручную
бутовых
фундаментов,
кирпичной
кладки стен и столбов.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 13. Выполнение
кладки стен средней
сложности из кирпича и
мелких блоков под штукатурку.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение кладки стен
средней
сложности
из
кирпича и мелких блоков
под штукатурку. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 14. Выполнение
кладки стен средней

6

Организация рабочего места, Правильная организация
подбор инструментов для рабочего места.

сложности из кирпича и
мелких блоков под штукатурку и с расшивкой
швов по ходу кладки.

каменных
работ.
Выполнение кладки стен
средней
сложности
из
кирпича и мелких блоков
под
штукатурку
и
с
расшивкой швов по ходу
кладки. Контроль качества
выполнения каменных работ.

Тема 15. Выполнение
кладки простых стен с
одновременной облицовкой

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение кладки простых
стен
с
одновременной
облицовкой.
Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 16. Выполнение
кладки простых стен
облегченных конструкций.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение кладки простых стен
облегченных конструкций.
Контроль качества выполнения каменных работ.

Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 17. Выполнение
перегородки из кирпича

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение перегородки из
кирпича. Контроль качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 18. Выполнение
расшивки швов ранее
выложенной кладки

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение расшивки швов
ранее выложенной кладки.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 19. Выполнение
кладки стен и фундаментов из бутового
камня под лопатку.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение кладки стен и
фундаментов из бутового
камня под лопатку. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 20. Выполнение
работ по заделке кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение
работ
по
заделке кирпичом и бетоном
борозд, гнезд и отверстий.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 21. Выполнение
кладки стен и фундаментов из бутового
камня под лопатку.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных
работ.
Выполнение кладки стен и
фундаментов из бутового
камня под лопатку. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.

Производственная практика – 216 ч.
Виды профессиональных действий: Выполнение каменных работ.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 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 конструкции 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.

Тема 1. Выполнение
работ по выбору инструментов, приспособлений, материалов
для каменной кладки
и приготовление растворной смеси для
производства кладки
простых стен из кирпича.

6

Тема 2. Выполнение

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
выбору
инструментов, приспособлений, материалов для каменной кладки и приготовление
растворной смеси
для
производства кладки
простых стен из кирпича.
Контроль качества выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Организация рабочего места, Правильная организация

работ по пробивке проемов в кирпичных и бутовых стенах.

подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по пробивке проемов в
кирпичных и бутовых стенах.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Тема 3. Выполнение
работ по разборке
кладки мостовых опор
при помощи механизированного инструмента.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по разборке кладки
мостовых опор при помощи
механизированного инструмента.
Контроль качества
выполнения каменных работ.

Тема 4. Выполнение
работ по разборке
кладки мостовых опор
при помощи механизированного инструмента.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по разборке кладки
мостовых опор при помощи
механизированного инструмента.
Контроль качества
выполнения каменных работ.

рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 5. Выполнение
работ по пробивке
гнезд, борозд и отверстий механизированными инструментами.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по пробивке гнезд,
борозд
и
отверстий
механизированными инструментами.
Контроль качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных

Тема 6. Выполнение
работ по производству
каменной кладки стен и
столбов из кирпича,
камней и мелких блоков.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
производству
каменной кладки стен и
столбов из кирпича, камней и
мелких блоков. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 7. Выполнение
работ по производству
кладки
стен
облегченных конструкций.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по производству кладки
стен
облегченных
конструкций.
Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 8. Выполнение
работ по кладке простых стен из кирпича
и мелких блоков с
расшивкой швов по
ходу кладки.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по кладке простых стен
из кирпича и мелких блоков с
расшивкой швов по ходу
кладки. Контроль качества
выполнения каменных работ.

работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 9. Выполнение
работ по заполнению
каркасных стен.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
заполнению
каркасных стен. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники

Тема 10. Выполнение
работ по устройству
цементной стяжки.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
устройству
цементной стяжки. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 11. Выполнение
работ по кладке карнизов различной
сложности.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по кладке карнизов
различной
сложности.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Тема 12. Выполнение
работ по кладке карнизов различной
сложности.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по кладке карнизов
различной
сложности.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 13. Выполнение
работ по монтажу в
каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и
дверными проемами и
нишами.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по монтажу в каменных
зданиях
железобетонных
перемычек над оконными и
дверными
проемами
и
нишами. Контроль качества
выполнения каменных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении

Тема 14. Выполнение
работ по монтажу
оконных и дверных
блоков.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ по монтажу оконных и
дверных блоков. Контроль
качества
выполнения
каменных работ.

Тема 15. Выполнение
работ по производству
заделки стыков и заливку швов сборных
конструкций.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
производству
заделки стыков и заливку
швов сборных конструкций.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

Тема 16. Выполнение
работ по устройству
вертикальной гидроизоляции из различных
материалов.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
устройству
вертикальной гидроизоляции
из различных материалов.
Контроль
качества
выполнения каменных работ.

каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Тема 17. Выполнение
работ по устройству
вертикальной гидроизоляции из различных
материалов.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
устройству
вертикальной гидроизоляции
из различных материалов.
Контроль
качества

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.

выполнения каменных работ.

Тема 18. Выполнение
работ по устройству
горизонтальной гидроизоляции фундаментов рулонными
материалами.

12

ПМ.04
Выполнение 288
монтажных работ при
возведении всех типов
зданий и сооружений
из
сборных
железобетонных
и
металлических конструкций.
Учебная практика – 108ч

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
каменных работ. Выполнение
работ
по
устройству
горизонтальной гидроизоляции фундаментов рулонными
материалами. Контроль
качества выполнения каменных работ.

Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
каменных
работ.
Соблюдение алгоритма
при
выполнении
каменных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении
каменных
работ.

Виды профессиональных действий: Выполнение монтажных работ при возведении всех
типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.
Профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.
ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов
зданий.
ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.
ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для
монтажных работ; сортировать строительные конструкции по маркам; подготавливать
конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление и предварительная
оснастка конструкций элементами приспособлений для выверки и временного
закрепления); читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;
подготавливать места установки конструкций; рационально организовывать рабочее место
монтажника; создавать безопасные условия работ; выполнять строповку сборных
железобетонных конструкций; складировать конструкции в зоне монтажа для удобного
подъема в проектное положение; монтировать сборные железобетонные конструкции
различными методами при возведении всех типов зданий; выполнять подъем,
перемещение, ориентирование и установку различных сборных железобетонных
конструкций; выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных
конструкций; выполнять расстроповку конструкций; выполнять окончательную выверку и
закрепление сборных железобетонных конструкций; снимать временные крепления
сборных железобетонных конструкций; выполнять заделку и герметизацию стыков и швов

сборных железобетонных конструкций; выполнять монтаж сборных железобетонных
конструкций в особых климатических условиях; соблюдать безопасные условия труда при
монтаже сборных железобетонных конструкций; выполнять строповку металлических
конструкций; складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в
проектное положение; монтировать металлические колонны; монтировать металлические
балки и фермы; монтировать металлические структурные конструкции; монтировать
листовые конструкции; соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических
конструкций; выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических
конструкций; выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и
металлических конструкций; производить приемочный контроль смонтированных
железобетонных и металлических конструкций; проверять качество сварных швов;
выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; выполнять подсчет объемов
монтажных работ и потребность материалов; выполнять подсчет трудозатрат и стоимости
выполненных работ;
Тема 1. Выполнение
18
Организация рабочего места, Правильная организация
работ по выбору
подбор инструментов для рабочего места. Правильинструментов, примонтажных
работ. ность
подбора инструспособлений, матеВыполнение
работ
по ментов
и пририалов
по сорвыбору
инструментов, способлений для выполтировке строительприспособлений, материалов нения монтажных работ.
ных конструкций
по сортировке строительных Соблюдение
алгоритма
выполнении
по маркам.
конструкций по маркам. при
работ.
Контроль
качества монтажных
техники
выполнения
монтажных Соблюдение
безопасности
при
работ.
выполнении монтажных
работ.
Тема 2. Выполнение
работ по укрупнительной сборке и
предварительному
оснастке конструкций элементами
приспособлений для
выверки и временного закрепления.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
укрупнительной сборке и
предварительному оснастке
конструкций
элементами
приспособлений для выверки
и временного закрепления.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 3. Выполнение
работ по зачистке
стыков собираемых
конструкций.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
зачистке стыков собираемых
конструкций.
Контроль
качества
выполнения
монтажных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при

выполнении монтажных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 4. Выполнение
работ по креплению
монтажных болтовых соединений.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
креплению
монтажных
болтовых
соединений.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Тема 5. Выполнение
работ по заделке и
герметизации стыков
и швов сборных железобетонных конструкций.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
заделке
и
герметизации
стыков и швов сборных
железобетонных конструкций.
Контроль качества
выполнения монтажных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 6. Выполнение
работ по расстроповке конструкций.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
расстроповке конструкций.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Производственная практика – 180 ч

Виды профессиональных действий: Выполнение монтажных работ при возведении всех
типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.
Профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.
ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов
зданий.
ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.
ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен уметь:

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для
монтажных работ; сортировать строительные конструкции по маркам; подготавливать
конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление и предварительная
оснастка конструкций элементами приспособлений для выверки и временного
закрепления); читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;
подготавливать места установки конструкций; рационально организовывать рабочее место
монтажника; создавать безопасные условия работ; выполнять строповку сборных
железобетонных конструкций; складировать конструкции в зоне монтажа для удобного
подъема в проектное положение; монтировать сборные железобетонные конструкции
различными методами при возведении всех типов зданий; выполнять подъем,
перемещение, ориентирование и установку различных сборных железобетонных
конструкций; выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных
конструкций; выполнять расстроповку конструкций; выполнять окончательную выверку и
закрепление сборных железобетонных конструкций; снимать временные крепления
сборных железобетонных конструкций; выполнять заделку и герметизацию стыков и швов
сборных железобетонных конструкций; выполнять монтаж сборных железобетонных
конструкций в особых климатических условиях; соблюдать безопасные условия труда при
монтаже сборных железобетонных конструкций; выполнять строповку металлических
конструкций; складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в
проектное положение; монтировать металлические колонны; монтировать металлические
балки и фермы; монтировать металлические структурные конструкции; монтировать
листовые конструкции; соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических
конструкций; выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических
конструкций; выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и
металлических конструкций; производить приемочный контроль смонтированных
железобетонных и металлических конструкций; проверять качество сварных швов;
выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; выполнять подсчет объемов
монтажных работ и потребность материалов; выполнять подсчет трудозатрат и стоимости
выполненных работ.
Тема 1. Выполнение
18
Организация рабочего места, Правильная организация
работ по складироподбор инструментов для рабочего места. Правильванию конструкций
монтажных
работ. ность
подбора инструв зоне монтажа для
Выполнение
работ
по ментов
и приудобного подъема в
складированию конструкций способлений для выполпроектное положев зоне монтажа для удобного нения монтажных работ.
ние.
подъема
в
проектное Соблюдение
алгоритма
выполнении
положение.
Контроль при
работ.
качества
выполнения монтажных
Соблюдение
техники
монтажных работ.
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 2. Выполнение
работ по заделке
кирпичом или бетоном концов балок,
борозд, гнезд, выбоин и отверстий.

24

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
заделке
кирпичом
или
бетоном
концов
балок,
борозд, гнезд, выбоин и
отверстий.
Контроль
качества
выполнения
монтажных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники

безопасности
при
выполнении монтажных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 3. Выполнение
работ по монтажу
сборных перегородок и внутренних
стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
монтажу
сборных
перегородок и внутренних
стен из гипсовых панелей на
металлическом
каркасе.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Тема 4. Выполнение
работ по замоноличиванию бетоном
стыков и некратных
мест.

24

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение работ по по
замоноличиванию бетоном
стыков и некратных мест.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 5. Выполнение
работ по окончательной выверке и
закреплению сборных железобетонных конструкций.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
окончательной выверке и
закреплению
сборных
железобетонных конструкций.
Контроль качества
выполнения монтажных работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 6. Выполнение
работ по снятию
временного крепления сборных железобетонных конструкций.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
снятию
временного
крепления
сборных
железобетонных конструкций.
Контроль качества
выполнения

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении

монтажных работ.

монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 7. Выполнение
работ по складированию конструкций
в зоне монтажа для
удобного подъема в
проектное положение.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
складированию конструкций
в зоне монтажа для удобного
подъема
в
проектное
положение.
Контроль
качества
выполнения
монтажных работ.

Тема 8. Выполнение
работ по монтажу
сборных перегородок и внутренних
стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

24

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
монтажу
сборных
перегородок и внутренних
стен из гипсовых панелей на
металлическом
каркасе.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

Тема 9. Выполнение
работ по замоноличиванию бетоном
стыков и некратных
мест.

18

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
монтажных
работ.
Выполнение
работ
по
замоноличиванию бетоном
стыков и некратных мест.
Контроль
качества
выполнения
монтажных
работ.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения монтажных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
монтажных
работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении монтажных
работ.

ПМ.07 Выполнение
сварочных
работ
ручной электродуговой сваркой.

216ч

Учебная практика – 72 ч
Виды профессиональных действий: Выполнение сварочных работ ручной электродуговой
сваркой.
Профессиональные компетенции:
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций
различной сложности.
ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.
ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 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.

профилактика
сварочного
трансформатора

подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Разборка и профилактика
сварочного трансформатора.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 2. Разборка и
профилактика сварочного выпрямителя

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Разборка и профилактика
сварочного
выпрямителя.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 3. Произвести
обслуживание источников питания дуги

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Выполнение
работ
по
обслуживанию источников
питания дуги. Контроль
качества
выполнения
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.

рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
Соблюдение безопасности
при
выполнении
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.

Тема 1. Разборка и

Тема4. Ознакомление с электродами,
их классификацией
и
применением
в
зависимости
от свариваемой стали и ее толщины

6

Организация рабочего места, Правильная

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Ознакомление
с
электродами,
их
классификацией
и
применением в зависимости
от свариваемой стали и ее
толщины. Контроль качества

организация

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной

Тема 5. Виды сварных швов и основных
типов
сварных соединений

6

Тема 6. Наложение
прихваток
при
сборке изделия

6

Тема 7. Наложение
прихваток
с
помощью сборочносварочных приспособлений

6

выполнения
сварочных электродуговой сваркой.
работ
ручной Соблюдение безопасности
при
выполнении
электродуговой сваркой.
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
Организация рабочего места, Правильная организация
подбор инструментов для рабочего места. Правильсварочных работ ручной ность
подбора инструэлектродуговой
сваркой. ментов
и приИзучение видов сварных способлений для выполшвов и основных типов нения
сварочных работ
сварных
соединений. ручной электродуговой
Контроль
качества сваркой. Правильность
выполнения
сварочных выполнения сварочных
работ
ручной работ ручной электродуэлектродуговой сваркой.
говой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.
Организация рабочего места, Правильная организация
подбор инструментов для рабочего места. Правильсварочных работ ручной ность
подбора инструэлектродуговой
сваркой. ментов
и приНаложение прихваток при способлений для выполсборке изделия. Контроль нения
сварочных работ
качества
выполнения ручной электродуговой
сварочных работ ручной сваркой. Правильность
электродуговой сваркой.
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.
Организация рабочего места, Правильная организация
подбор инструментов для рабочего места. Правильсварочных работ ручной ность
подбора инструэлектродуговой
сваркой. ментов
и приНаложение
прихваток
с способлений для выполпомощью
сборочно- нения
сварочных работ
сварочных приспособлений. ручной электродуговой
Контроль
качества сваркой. Правильность
выполнения
сварочных выполнения сварочных
работ
ручной работ ручной электродуэлектродуговой сваркой.
говой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.

Тема 8.
Выполнение сварочных
работ, связанных
со

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и

средствами
измерений

Выполнение
сварочных
работ,
связанных
со
средствами
измерений.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 9. Тренировочные упражнения
по зажиганию сварочной дуги и
поддержание
ее
горения до полного
расплавления электрода.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Выполнение тренировочных
упражнения по зажиганию
сварочной
дуги
и
поддержание ее горения до
полного
расплавления
электрода.
Контроль
качества
выполнения
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.

Тема 10. Выполнение стыковых швов
в нижнем положении

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Выполнение стыковых швов
в
нижнем
положении.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

приспособлений
для
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
Соблюдение безопасности
при
выполнении
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.

Тема 11. Выполнение вертикальных
и горизонтальных
швов.

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Выполнение вертикальных и
горизонтальных
швов.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности

Тема 12. Устранение
дефектов в крупных
чугунных отливках
под механическую
обработку и пробное
давление наплавкой

6

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных работ ручной
электродуговой
сваркой.
Устранение
дефектов
в
крупных чугунных отливках
под механическую обработку
и
пробное
давление
наплавкой.
Контроль
качества
выполнения
сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора инструментов
и приспособлений для выполнения
сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Правильность
выполнения сварочных
работ ручной электродуговой сваркой. Соблюдение безопасности при
выполнении сварочных
работ ручной электродуговой сваркой.

Производственная практика – 144 ч
Виды профессиональных действий: Выполнение сварочных работ ручной электродуговой
сваркой.
Профессиональные компетенции:
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной
электродуговой сваркой.
ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций
различной сложности.
ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.
ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен 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.

Тема 1. Полуавтоматическая сварка
защитных газов

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Полуавтоматическая
сварка
защитных газов. Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 2. Полуавтоматическая и
автоматическая сварка
под слоем флюса

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Полуавтоматическая
и
автоматическая сварка под
слоем
флюса.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема
3.
Сварка
трубопроводов

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка
трубопроводов.
Контроль
качества
выполнения сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 4. Сварка балок
различных сечений

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка
балок
различных
сечений. Контроль качества
выполнения сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 5.
Сварка
решетчатых конструкций

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка
решетчатых
конструкций.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных

работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Сварка
кожухов,

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка корпусов, кожухов,
поддонов. Контроль качества
выполнения сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой.

Тема 7.
Сварка
оболочковых конструкций

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка
оболочковых
конструкций.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 8. Сварка с
глубоким проплавлением

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка
с
глубо-ким
проплавлением.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 6.
корпусов,
поддонов

Тема 9.

12

Организация рабочего места, Правильная организация

Механическая
обработка поверхностей
металла шва

подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Механическая
обработка
поверхностей металла шва.
Контроль
качества
выполнения сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой.

рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 10. Механическая
и термическая правка сварных конструкций

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Механическая и термическая
правка сварных конструкций.
Контроль
качества
выполнения сварочных работ
ручной
электродуговой
сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Тема 11. Сварка
несложных
узлов,
конструкций

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.
Сварка несложных узлов,
конструкций.
Контроль
качества
выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
Правильность выполнения сварочных работ
ручной электродуговой
сваркой. Соблюдение
безопасности
при
выполнении сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой.
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Тема 12. Сварка
легированных сталей.

12

Организация рабочего места,
подбор инструментов для
сварочных
работ
ручной
электродуговой
сваркой.

Правильная организация
рабочего места. Правильность
подбора
инструментов

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. Реализация
программы учебной и производственной практик
предполагает проведение УП и ПП в учебных мастерских, на полигонах,
на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых
между образовательным
учреждением
и
каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
4.2. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной практик
Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального оборудования
Учебно-производственный объект: учебная мастерская каменных
и печных работ.
Оснащение:
1. Оборудование: посадочные места учащихся (по количеству учащихся), рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации, печь с камином.
2. Инструменты и приспособления: комплект деталей, инструментов, наглядные пособия, инвентарь, бадья для замешивания, носилки-1шт,
лопаты-2шт, кирпич глиняные – 250шт, опалубка деревянная-1шт, металлический ящик для инструментов-1шт, песок строительный – 1мз, глина
красная-0,25м3, щебень-1м3,топор-1шт, отвес строительный – 1шт, рубанок1шт.
3.
Средства
обучения
(инструктивные
/технологические
карты, технические средства обучения, учебные элементы). Техническая литература
Учебно-производственный объект «мастерская электросварочная» Оснащение:
1. Оборудование: - рабочие места по количеству обучающихся; -Сварочный стол - 6 шт.
-Вентилятор ВЦМ-46 с эл. двигателем – 2 шт.
-Комплект вентиляционного оборудования – 1 шт.
-Полуавтомат сварочный Циклон ПДГ 240-1УЗ – 2
шт -Сварочный аппарат ТДМ-305 – 4 шт.
-Сварочный трансформатор сварочный ТДМ-205 – 1
шт. -Трансформатор сварочный ТДМ-405 – 1 шт.
-Сварочный трансформаторТДМ-401 – 1 шт.
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-Электролизная газосварочная установка ЛИГА-2 – 2 шт.
-Газосварочное оборудование(газгольдер, рукава, горелки, редуктор)- 1
к-т -Углекислотный баллон – 1 шт.
-Кислородный баллон – 1
шт -Костюм сварщика – 6
шт.
2. Инструменты и приспособления: -Краги – 5 пар
-Маска сварщика – 6
шт. -Электроды d3 – 5
кг
-Электроды d4 – 5 кг
-Электрододержатель – 6
шт -Кабель сварочный –
25 м
-Шкаф плательный для чистой одежды – 2
шт. -Уголок по технике безопасности – 1
шт.
-Пожарный щит – 1
к-т -Рубильник – 4
шт.
-Стол для готовой продукции – 1
шт. -Урны – 6 шт.
3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства обучения, учебные маршруты и техническая литература).
4.3 Информационное обеспечение учебной и производственной практик.
Стенды: «Монтажные работы», «Виды кладок», «Кирпичная кладка»,
«Виды кирпичной кладок», «Инструменты каменщика», «Приемы кирпичной кладки», «Такелажное оборудование», «Оборудование и приспособления», «Облицовочные
работы»,
«Бетонные работы».,
инструкционно-технологические карты.
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