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Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 178 от 13 марта 2018г., зарегистрированного Министерством 

юстиции № 50543 от 28 марта 2018 г.,  
 ППКРС СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, планируемые результаты освоения образовательной 

программы,  условия образовательной деятельности. 

 ППКС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

разработана образовательной организацией для реализации образовательной 

программы на базе основного общего образования на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии . 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП  

-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»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.07  Мастер общестроительных 

работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 178 от 13 марта 2018г. (зарегистрированный Министерством 

юстиции № 50543 от 28 марта 2018 г.); 

-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) (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); 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017г. №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 « О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ 

от 16 августа 2013г. №968». 

-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). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.02.2015 № 74н «Об утверждении профессионального стандарта 16.044 

«Бетонщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

12.03.2015 регистрационный № 36412).  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.048 

«Каменщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29.01.2015 регистрационный  № 35773), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.10.2015г.№ 793н (зарегистрирован министерством юстиции РФ 03.12.2015г., 

регистрационный № 39947).  

-Приказ министерства образования и науки российской федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30861, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.03.2016 № 46-ФЗ). 

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 22 

января 2014 г. № 31 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 

464». 

- письмо министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259 

«Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного)общего 

образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413». 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП ППКРС: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.3. Общая характеристика  ППКРС среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

    Целью разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО. 

Целью реализации ППКРС является формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной профессии, отвечающих потребностям регионального рынка труда, с 

учетом достижений отраслевой науки, а так же развитие у обучающихся 

личностных качеств. 

Цель ППКРС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

состоит: 

-в подготовке специалиста по выполнению арматурных, бетонных , каменных, 

монтажных, печных, стропальных и электросварочных работ  при возведении, 

ремонте и реконструкции изданий и сооружений всех типов; 

                 -в создании условий для  овладения компетенциями, способствующих 

социализации молодого специалиста на рынке труда; 

-в формировании социально-личностных качеств выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
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умение работать в коллективе, ответственность за результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 

способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных 

требований  к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, 

конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности 

строительных организаций  в Астраханской области. 

 

 1.3.2.Срок освоения ППКРС по направлению подготовки Инженерное дело, 

технологии и технические науки по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  

Реализуемая форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы: 

- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника:  

    - Каменщик; 

    - Бетонщик. 

   1.3.3. Трудоемкость ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ   

Трудоемкость освоения обучающимися ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  с нормативным сроком освоения  программы 2 года 

10 месяцев за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

профессии, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и времени, отводимого на контроль качества освоения обучающимися 

составляет – 4428 часов. 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 147 недели, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 77 

Учебная практика 21 

18 
Производственная практика (по профилю подготовки) 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация  2 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, желающий освоить ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ должен иметь документ государственного образца 

об основном общем образовании. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения РФ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС  по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
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2.1Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

выполнение бетонных, каменных работ при возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 

технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для общестроительных работ; 

схемы производства общестроительных работ 

2.3Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

готовится к следующим видам деятельности: 

-Выполнение каменных работ. 

-Выполнение бетонных работ.  

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ должен 

решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

В области выполнения выполнение каменных работ: 

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; 

В области выполнения бетонных работ: 

выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ; 

производить бетонные работы различной сложности; контролировать качество 

бетонных и железобетонных работ; выполнять ремонт бетонных и 

железобетонных конструкций. 

 

3.Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППКРС выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

3. Выполнение каменных работ. 

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. 

7. Выполнение бетонных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных 

работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования и ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС регламентируется: 

 учебным планом;  

 календарным учебным графиком; 

 программами учебных дисциплин; 

 программами профессиональных модулей; 
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 программами учебной и производственной практик;  

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1 -

Учебный план, график учебного процесса) 

Учебный план профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

составлен с учетом общих требований к разработке учебной документации и 

условиям реализации ППКРС. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППКРС (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в часах. Учебный план составлен для работы в 

режиме шестидневной учебной недели в  соответствии с учебной нагрузкой - 36 

часов на всех курсах обучения в соответствии с п. 2.6.1. 1 СанПиН 2.4.3.2554-09. 

Объем максимальной учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

В учебном плане указывается перечень  модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии.  

Часы вариативной части учебного плана распределены по согласованию с 

работодателями между профессиональными модулями в целях усиления 

профессиональной составляющей программ. 

     Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ  

сформирован с учетом технического профиля  на основании письма 

министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендаций 

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». 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

  - теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 57 нед. 

  - промежуточная аттестация 3 нед. 

  - каникулы 22 нед. 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными методами, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный . 
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Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объеме 4 часа 

на одного обучающегося группы на каждый год обучения, в том числе в период 

реализации программы среднего общего образования. 

В учебном плане предусмотрено проведение учебной и производственной 

практики в рамках профессиональных модулей. 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности 

реализации ППКРС по годам, продолжительности семестров, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

4.2. Программы  дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 

№ 2,3 - Программы  дисциплин и профессиональных модулей) 

Программы дисциплин и профессиональных модулей оформлены в 

соответствии с рекомендациями Федерального института развития 

образования. 

Для каждой дисциплины, профессионального модуля, практики 

указываются общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню 

освоения и формы аттестации. 

В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

В программах сформулированы результаты обучения в соответствии с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Для обеспечения мобильности на рынке труда обучающимся предлагаются по 

выбору дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить 

знания и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. В учебном процессе используются активные иинтерактивные 

технологии обучения, такие как технология портфолио, психологические и 

иные тренинги, деловые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, мастер-классы, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, проектной работы и др. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Традиционные учебные 

занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний обучающихся с 

использованием электронных вариантов тестов. ППКРС реализуется с 

использованием передовых образовательных технологий таких, как применение 

информационных технологий в образовательном процессе, свободный доступ в 

сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств. Внеучебная деятельность 

обучающихся направлена на их самореализацию в различных сферах 

общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке. У 

обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, 

такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и общепрофессиональные компетенции. 

Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-
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практические конференции, конкурсы профессионального мастерства и 

творчества обучающихся. 

4.2.1. Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла 

ОУД. 01 Русский язык. Литература 

ОУД. 02 Иностранный язык 

ОУД. 03 Математика 

ОУД. 04 История 

ОУД. 05 Физическая культура 

ОУД. 06 ОБЖ 

ОУД. 07 Информатика 

ОУД. 08Физика 

ОУД. 09 Химия 

ОУД. 10 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД. 11 Биология 

ОУД. 12 География 

ОУД. 13 Экология 

ОУД. 14 Формирование социальной компетенции в сфере труда 

ОУД. 15 Физика в современном строительстве 

ОУД. 16 Занимательное черчение 

ОУД. 17 Экология в современном строительстве 

ОУД .18 Астрономия 

4.2.2 Аннотации рабочих программ общепрофессионального цикла 

ОПД.01 Основы материаловедения 

ОПД.02 Основы электротехники 

ОПД.03 Основы строительного черчения 

ОПД.04 Основы технологии общестроительных работ 

ОПД.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОПД.06 Физическая культура 

ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности 

4.2.3. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ 

ПМ.03 Выполнение каменных работ 

4.3. Программа учебной и производственной практик.(Приложение № 4 

– Программа учебной и производственной практик) 

В соответствии с ФГОС СПО раздел программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Целью учебной практики является формирование профессиональных 

умений и компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 
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профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

трудовых действий, операций и способов выполнения трудовых процессов, 

первоначальных практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

Учебная практика входит в состав профессионального цикла ППКРС по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Освоение программы 

учебной практики проходит в рамках учебных модулей. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно. Основной формой организации учебной практики является 

урок производственного обучения. Продолжительность учебного занятия 6 

часов. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, мастерских 

ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум». 

 

Целью производственной практики является закрепление 

профессиональных навыков и профессиональных компетенций, комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Производственная практика входит в состав  профессионального цикла 

ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Освоение 

программы производственной практики проходит в рамках учебных модулей. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля 

проводится концентрированно. 

Производственная практика проводится на предприятиях района и 

области. Обучающиеся проходят практику на основе договоров с 

предприятиями и организациями. 

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих 

местах и выполняют обязанности штатных работников. 

 

№ Наименование вида практики Место проведения практики 

1 Производственная практика  Унитарное муниципальное предприятие  

«Жилищно-комунальное хозяйство», 

с.КривойБузан, ул.Гагарина,17 

Индивидуальное строительное предприятие 

Клаков Вадим Магдашевич 

Индивидуальный предпримнимательБекенова 

З.С., с.Байбек  ул. К Сагырбаева, 3 

Администрация муниципального образования 

«Джанайский сельсовет»,с.Джанай  

,ул.Молодежная,2 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение»Алчинская ООШ», ул.Ленина, 24 

Администрация муниципального образования 

«Село Караозек», ул Центральная ,24 
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Открытое акционерное общество «Мишер», 

г.Астрахань 

2 ООО «ТрансСервис», с.Красный Яр 

 

 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППКРС СПО 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 (Приложение № 5) 

 

5.2. Кадровое обеспечение ППКРС СПО 

Коллектив работников  укомплектован квалифицированными кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией. Высшее образование имеют  

преподаватель специальных дисциплин и 2 мастера производственного 

обучения. Шесть педагогических работников и один мастер п/о имеют 

квалификационные категории. 

Мастера производственного обучения имеют производственную 

квалификацию, соответствующую профилю и уровню подготавливаемой 

профессии.  Квалификационные разряды на 1-2 выше присваиваемых 

обучающимся. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

осуществляется в основном на базе Астраханского института повышения 

квалификации и переподготовки один раз в три года. Мастера 

производственного обучения и преподаватели спецдисциплин один раз в три 

года проходят стажировку на предприятиях района. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Техникум для реализации ППКРС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы 

обучающихся. Все учебные помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППКРС СПО в техникуме имеются: 
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 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла 

и МДК, и проведения лабораторных занятий; 

 лаборатории и учебные мастерские, оснащенные специальным 

оборудованием, для проведения практических занятий; 

 компьютерный мультимедийный проектор и другая техника для 

презентаций учебного материала. 

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: 

 основы строительного черчения; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 технологии общестроительных работ; 

 основы материаловедения; 

 иностранного языка. 

Лаборатории: 

 информационных технологий; 

 материаловедения. 

Мастерские: 

 для каменных работ. 

Полигоны: 

 участок для бетонных работ. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 место для стрельбы 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

          Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

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 
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правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально - технического обеспечения, включает в себя:  

 Оснащение мастерских : 

1. Мастерская для каменных работ 

  Рабочее место мастера производственного обучения доска 

 Учебная литература 

 Тренировочный лабиринт  для каменных  работ 

 технологические карты 

Оборудование  

Камнерезный станок 

Гидравлическая тележка  

Контейнер для отходов 

Тачка строительная 

 Резервуар для раствора   

Инструменты и приспособления 

Емкости для замешивания растворов  

Мастерок (кельма STAYER, арт. 08291-18 

Мастерок STAYER PROFI штукатурный, треугольный Арт. 0892 

Мастерок STAYER штукатурный Арт. 08293 

Расшивка STAYER  для формирования швов плоская Арт. 0840-10 

Расшивка STAYER для формирования швов вогнутая 

Арт. 0841-12 

Расшивка STAYER для формирования швов вогнутая Арт. 0841-10 

Расшивка  с ограничителем 

Молоток–кирочка STAYER ,Standart Арт. 2016 

Нож канцелярский Арт. 09141 

Рулетка STAYER–5 м Арт. 3411-05-25 

Складной метр STAYER -2 м Арт. 3422 

Шнур-отвес STAYER Арт.2-06411-030 

Правило STAYER 1,5 м Арт. 10723 — 1,5 

Правило STAYER 2 м Арт. 10723 — 2,0 
 

Уровень коробчатый STAYER 3 ампулы 600 мм Арт. 3475- 060 

Уровень строительный STAYER 800 мм Арт. 3475 080 

Угольник металлический 500 мм Мега инструмент Арт.4000858360 

Угломер электронный 

Уровень строительный STAYER 1500, 2000 мм Арт. 3475 - 200 

Циркуль раздвижной Promat 

Щётка – сметка с деревянной  

Ведро 15 л. 

Лопата совковая  

Корзина для мусора 

Диски алмазные   

Транспортир-угломерЗУБР 

 Шнур-причалка 

Ящик для инструментов 
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Средства индивидуальной защиты: 

Наушники 

Маска техническая STAYER MASTER SHELL 

Очки защитные STAYER закрытого типа 

Ботинки рабочие 

Комбинезон 

Аптечка автомобильная 

Рабочая куртка 

Расходные материалы 

Строительный карандаш 

Строительный маркер  

Ветошь 

Губка хозяйственная 

Скотч 

Ватман 

Кирпич коричневый 

Кирпич желтый  

Кирпич красный 

Газосиликатные блоки 

Кисточки малярные 

Перчатки 

2. Полигон «Участок для бетонных работ» 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 

Бетоносмеситель объем 30-50литров, напряжением 220В. 

Резервуар  для раствора 

Контрольно-измерительный инструмент 

Уровень строительный STAYER 800 мм Арт. 3475 080 

Шнур-отвес STAYER Арт.2-06411-030 

Рулетка STAYER–5 м Арт. 3411-05-25 

Угольник металлический 500 мм Мега инструмент Арт.4000858360 

Метр деревянный 

Транспортир 

Инструменты и приспособления 

Емкости для замешивания растворов  

Мастерок (кельма STAYER, арт. 08291-18 

Лопата совковая 

Молоток–кирочка STAYER ,Standart Арт. 2016 

Нож канцелярский Арт. 09141 

Щётка – сметка с деревянной  

Ведро 15 л. 

Корзина для мусора 

Ящик для инструментов 

 

Средства индивидуальной защиты: 

Наушники 
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Маска техническая  

Очки защитные STAYER закрытого типа 

Комбинезон 

Аптечка автомобильная 

Рабочая куртка 
 

Расходные материалы 

Строительный карандаш 

Строительный маркер  

Ветошь 

Губка хозяйственная 

Скотч 

Кирпич бутовый 

Перчатки 

Песок крупнозернистый 

Известь гашеная 

Щебень 

 

(Приложение №6 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ) 

 

6.Характеристика среды техникума, обеспечивающей развитие общих 

и профессиональных компетенций выпускников 

       Главной целью воспитательной работы является формирование 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к 

профессиональной и общественной деятельности. Работа с обучающимися в 

техникуме ориентирована на повышение воспитательного потенциала 

образовательно – профессионального обучения, создание воспитательного 

пространства с целью обеспечения социально – культурного и гражданского 

самоопределения обучающихся. Вопросы воспитательной работы ежегодно 

рассматриваются на педагогическом совете. 

В систему обеспечения воспитательного процесса входят:  МО классных 

руководителей, социальная служба, культурно – досуговое и физкультурно – 

оздоровительное подразделение, органы студенческого самоуправления. 

На основе общетехникумовского плана работы филиала классные 

руководители ежегодно составляют планы работы со студентами закрепленных 

учебных групп. Среда, создаваемая в филиале техникума, способствует 

развитию студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Классные 

руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 

тематические классные часы, экскурсии, КВН, круглые столы, концерты. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных интерактивных форм проведения занятий, 

внедрение в учебный процесс проектного обучения в сочетании с 

внеаудиторной работой это позволяет формировать и развивать 

профессиональные навыки и общие компетенции.  
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7.Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ и Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Локальными актами техникума определен порядок планирования, 

организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости ипромежуточной аттестации 

Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная 

аттестация) качества обучения являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, обеспечивающей оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и её корректировку, и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки рабочего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль (МДК и 

УП) как традиционными, так и современными методами, включая 

компьютерные технологии, Интернет-тестирование. 

Текущий  контроль в зависимости от особенностей учебного занятия 

может иметь следующие формы: 

 устный опрос на уроках, лекциях, практических, лабораторных  

занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических и расчетно-графических работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль выполнения заданий самостоятельной работы (в 

письменной и устной форме); 

  выполнение практических работ; 

 выполнение рефератов (докладов). 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена (квалификационного), предусматривающего оценку 

сформированности профессиональных компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, включающие: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

-  тесты; 
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-  примерную тематику проектов, рефератов и т.п., 

- задания для контроля, степени сформированности компетенций 

обучающихся по профессиональным модулям. 

Критериями оценивания качества обучения при проведении текущей и 

промежуточной аттестаций является перечень знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций определенных требованиями ФГОС по 

профессии. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 

уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

требованиям к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования по двум основным направлениям: 

- оценка результатов обучения по учебной дисциплине и 

междисциплинарным курсам; 

- оценка освоения определенного вида деятельности и обеспечивающих 

его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

предусмотренных ППКРС по профессиям СПО.  

Процедура контроля по итогам изучения профессионального модуля 

приближена к условиям профессиональной деятельности и предусматривает 

привлечение в качестве экспертов – работодателей. 

 

К
о
д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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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; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

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. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии  
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

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  

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; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

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 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 
Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

бетонных и 

опалубочных 

работ 

 

 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве бетонных работ  

 

 

 

Практический опыт: Подготовка 

рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для 

выполнения бетонных и опалубочных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения бетонных и 

опалубочных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

бетонных и опалубочных работ 

 ПК 2.2 Производить бетонные 

работы различной сложности. 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. 

Подготовка оснований и поверхностей 

под бетонирование. Приготовление 

бетонных смесей. 

Выполнение бетонирования 

поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт 
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Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 

бетонных и сухих строительных смесей 

в соответствии с заданной рецептурой 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта бетонных и опалубочных 

покрытий, наливных стяжек полов. 

Составы бетонных смесей и растворов 

специального назначения и способы 

дозирования их компонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 Контролировать качество 

бетонных и железобетонных работ 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под 

бетонирование, приготовление 

бетонных смесей, выполнение 

бетонирования поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт бетонных и опалубочных 

покрытий, наливных стяжек полов. 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта бетонных и опалубочных 

покрытий, наливных стяжек полов. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт 

бетонных и железобетонных 

конструкций. 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под 

бетонирование, приготовление 

бетонных смесей, выполнение 

бетонирования поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт бетонных и опалубочных 

покрытий, наливных стяжек полов. 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта бетонных и опалубочных 

покрытий, наливных стяжек полов. 

Выполнение 

каменных работ 

 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 
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различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки; 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения каменных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

каменных работ 

ПК 3.2 Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 

строительных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с 

заданной рецептурой 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта кирпичной кладки. Составы 

строительных растворов 

спецназначения и способы дозирования 

их компонентов 

ПК 3.3 Выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня. 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 
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кладки;  

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство 

выполнения сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня.  

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства выполнения 

сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

ПК 3.4 Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий. 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство 

выполнения монтажных работ при 

возведений кирпичных зданий. 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, выполнения монтажных 

работ при возведений кирпичных 

зданий. 

ПК 3.5 Производить 

гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки; 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

производить гидроизоляционные 

работы при выполнении кирпичной 
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кладки. 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения изолируемой поверхности 

кладки. архитектуры. 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства 

гидроизоляционных работ при 

выполнении кирпичной кладки. 

Методика диагностики состояния 

поврежденной поверхности. 

Способы нанесения 

гидроизоляционного слоя на 

поверхность кладки. Назначение и 

правила применения используемого 

инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 3.6 Контролировать качество 

каменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 

работ при выполнении каменной 

кладки; 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять контроль качества 

каменных работ. 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовительных работ, нанесения 

гидроизоляционного слоя и 

осуществления контроля качества 

изолируемой поверхности. 

ПК 3.7 Выполнять ремонт 

каменных конструкций 

Практический опыт в: Выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ: 

производстве общих каменных работ 

различной сложности; выполнении 

архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

производстве гидроизоляционных 
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работ при выполнении каменной 

кладки; 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять ремонт каменных 

конструкций. 

Монтировать конструкции 

строительных лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной 

защиты. 

Транспортировать и складировать 

строительные материалы, необходимые 

для ремонта конструкций. 

Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства ремонта 

каменных конструкций. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений. 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

Правила транспортировки, 

складирования строительных 

материалов; 

соблюдение безопасных условий труда; 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника по программам среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

полном объеме. В зависимости от осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы либо  демонстрационный экзамен.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов , разработанных союзом «Агенство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Государственная итоговая аттестация в виде  защиты квалификационной 

работы включает в себя :выпускную практическую квалификационную работу 

и письменную экзаменационную работу. Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о ГИА, утвержденным приказом директора. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты  

письменной экзаменационной работы и выполнения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии  в пределах требований 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

Тематика выпускных письменных экзаменационных работ определяется с 

учетом развития производственных технологий отрасли.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях 

развивающейся отрасли. Выпускная практическая квалификационная работа по 

профессии, должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. 

Защита ВКР работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии, в состав которой входят представители предприятий 

и организаций отрасли. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается  

квалификация и выдается соответствующий документ об уровне образования и 

квалификации. 

 

8.Обновление программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППКРС ежегодно обновляется в 

части дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания программ дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Рекомендуются дополнения и изменения в ППКРС вносить с учетом мнения 

работодателей. 

 




