
АННОТАЦИЯ 

ОДБ.02 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 080107 Мастер общестроительных 

работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям 

СПО; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



 
 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 251 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  80 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 



 
 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1,2,3,4; зачет – 5; 

экзамен – 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ОБД. 04 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального 

образования (далее - СПО): 080107      «Мастер общестроительных работ». 



 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе выполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 



 
 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальный учебной нагрузки обучающегося 133 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

  

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1 семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДБ. 05. Химия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 080107      «Мастер 

общестроительных работ». 

         Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: общеобразовательный цикл 

 



 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 

к разным классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 

соединений от строения их молекул; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 



 
 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «химия» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1 семестр; 

дифференцированный зачет – 2 семестр.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.06. Обществознание (Включая экономику и право) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 080107 Мастер 

общестроительных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

     Учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного  на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному сомоопределению   и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции  

Российской Федерации; 



 
 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе и его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; 

- установить соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- установить соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно - следственные и  функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных явлений общества и 

природной среды, общества и культуры; взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); 

- извлекать из неадаптированных  оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и других источников) знания по заданным темам; 

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 



 
 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных знаний  собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе  решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную  сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально - гуманитарного познания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часов 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Обществознание (Включая экономику и право)» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1,2 семестр; 

дифференцированный зачет – 3 семестр.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.07. Экология 

1.1. Область применения программы 

 программа учебной дисциплины является частью примерной программы переподготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 080107 Мастер 

общестроительных работ  

1.2. Место дисциплины в структуре программы переподготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

Относится к базовым общеобразовательным дисциплинам 

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

Цель:  

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

экологической культуры. 

Задачи:  

- изучение влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений;  

- изучение безопасного использования материалов и химических веществ в  

быту;  

- освоение профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;  

- осознание личных действий по охране окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих  

окружающую среду;  

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие понятия охраны окружающей среды;  



 
 

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды.  

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- рационального использования природных ресурсов;  

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту, а также влияние шума, 

радиоактивных излучений на организм человека.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.08. «ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы переподготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы переподготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Якутский язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать слова и тексты, отвечать на вопросы;  

- правильно произносить  звуки и интонировать повествовательные и вопросительные 

фразы,  

- писать  слоги, слова, предложения;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке в 

различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме; 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуациях общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Якутский язык» обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка 



 
 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Якутский язык» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.09. История Якутии 

 

1.1. Область применения программы 



 
 

       Программа учебной дисциплины является частью программы переподготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 080107 Мастер 

общестроительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы переподготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии, эссе, презентации. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность  истории 

Якутии;  

 периодизации истории Якутии;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем  истории Якутии;  

 особенности исторического пути Якутии, её роль в отечественном сообществе;  

 основные исторические термины и даты. 

 



 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часа. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История якутии» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.10. «Основы инновационного предпринимательства» 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью  программы подготовки 

квалифицированных, рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки по 

профессиям:  



 
 

Арматурщик- 3(4)  разряда; 

Электросварщик ручной сварки - 3(4) разряда. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников во всех областях  

строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных, рабочих и 

служащих: Общеобразовательный цикл 

- роль развития в современной экономике; 

- сущности и основных тенденциях развития  инновационного менеджмента;  

- ознакомление с понятием «развитие» и его формами; 

- получение представления о связи экономического развития с инновациями; 

- получение знаний об инновационной форме экономики и ее проявлениях в разных 

странах; 

- понимание основных проблем управления изменениями в организации; 

- ознакомление с понятием «инновационный менеджмент»;  

- усвоение основных тенденций развития инновационного менеджмента; 

- понимание основных задач инновационного менеджмента. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

- осознанность важности развития организаций в современной экономике; 

- получение представления о связи экономического развития с инновациями; 

- получение начального представления о сущности инновационного менеджмента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные формы развития; 

- характеристики инновационной экономики; 

- сущность понятия «инновационный менеджмент»; 

- основные задачи инновационного менеджмента. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы инновационного предпринимательства» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДБ.11. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготвки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080107 

мастер общестроительных работ 

Программа учебной дисциплины, может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

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

дисциплины: 



 
 

Целью физического воспитания в данной программе является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечит готовность к социально-профессиональной 

деятельности, включение в здоровый образ жизни, и в систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Создание целостного представления о физической культуре общества и личности, ее роли в 

личностном, социальном и профессиональном развитии студента. 

2. Приобретение основ практических и методических знаний по ФКиС, обеспечивающих грамотное 

использование их средств, форм и методов жизнедеятельности. 

3. Формирование осознанной потребности в физическом самовоспитании, самосовершенствовании, 

здоровом образе жизни. 

4. Воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для личностного и 

профессионального развития. 

5. Обеспечение общей и профессиональной прикладной физической подготовленности. 

6. Приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и 

спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Содержание рабочей программы является неотъемлемой частью образовательного процесса 

техникума. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -    использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -    о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

  -    основы здорового образа жизни 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  367 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 139 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДП.01. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии   СПО 080107 «Мастер общестроительных работ» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

Дисциплина  является общеобразовательной дисциплиной  математического  и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки и  средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики на основе овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 



 
 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

Задачи:  

-систематизировать  сведения о числах; изучить новые и обобщить ранее изученные 

операции над числами 

- систематизировать  и расширить сведения о функциях, совершенствовать графические 

умения; познакомиться с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции; 

- совершенствовать технику алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; 

-сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их 

свойств, способах  геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических задач; 

- сформировать  комбинаторные умения, представления о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 находить производные элементарных функций; 



 
 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 147 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

направлен на формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

2. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1,2,3 семестр; 

экзамен 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДП.02. «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения  учебной программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

080107. Мастер общестроительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- назначение   и   области   использования   основных  технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие 

в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 



 
 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1,2; экзамен – 3 

семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОДП.03. Физика 

1.1.  Область применения рабочей программы. 

  Программа учебной дисциплины «Физика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 080107 

«Мастер общестроительных работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина является профильной общеобразовательной 

 

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

дисциплины:  

 Программа ориентирована на достижения следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  



 
 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 267 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

            самостоятельной работы обучающегося 87 часов. 



 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих общих 

компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ПК 7.1. 
Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 1,2,3; 

дифференцированный зачет – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОП.01. Основы материаловедения 

1.1. Область применения  программы  

        Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 080107 Мастер 

общестроительных работ. 

 



 
 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные свойства материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы материаловедения» направлен на формирование 

следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 2 семестр. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОП.02. Основы электротехники 

1.1. Область применения программы.  

      Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 080107  Мастер общестроительных 

работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 



 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь:  

 пользоваться электрифицированным оборудованием; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы электротехники» направлен на формирование следующих 

общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 

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. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Производить резку металлов различной сложности. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: зачет – 4 семестр. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОП.04. Основы технологии общестроительных работ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 080107      «Мастер 

общестроительных работ». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: общепрофессиональный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 
 

- составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды общестроительных работ; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

- основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

- классификацию строительных машин. 

 1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» направлен на 

формирование следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 



 
 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 1.4. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 2.4. Контролировать качество бетонных и железобетонных 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. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 3.7. Контролировать качество каменных работ. 

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 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 



 
 

ПК 5.4. Производить ремонт печей. 

ПК 5.5. Контролировать качество печных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. 
Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

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. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Производить резку металлов различной сложности. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 4 семестр.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 

 1. 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 080107 Мастер 

общестроительных работ. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать собственную безопасность в зонах криминогенной опасности; 

использовать приемы самозащиты; 

 выполнять мероприятия ГО по защите в ЧС мирного и военного времени, предусмотренных 

органами управления по делам ГО и ЧС; 



 
 

 пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и радиационной 

разведки; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжках, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударах, проведении сердечно-легочной реанимации; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 составлять рациональный режим дня; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от ЧС; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные опасные ситуации, возникающие в повседневной и  в профессиональной 

деятельности, правила поведения в них; 

 характеристику наиболее важных природных явлений и производственной деятельности 

человека, вызывающих возникновение ЧС; 

 основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени; 

 способы оповещения населения в ЧС; 

 правила поведения в зонах военного конфликта, порядок использования защитных 

сооружений ГО, порядок эвакуации населения; 

 наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, меры 

профилактики; 

 оказание первой медицинской помощи при различных видах травм, ранений и отравлениях; 

 основу законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан, 

правовые основы военной службы, порядок прохождения военной службы по призыву и контракту, 

правила поступления в военно-учебные заведения; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при различных ЧС, в том числе в условиях противодействия 

терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 



 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 1.4. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 2.4. Контролировать качество бетонных и железобетонных 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. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 3.7. Контролировать качество каменных работ. 

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 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 



 
 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Производить ремонт печей. 

ПК 5.5. Контролировать качество печных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

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. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Производить резку металлов различной сложности. 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 2 семестр; 

дифференцированный зачет – 6 семестр.  

АННОТАЦИЯ 

ОП.06. ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО входящим в состав укрупненной 

группы профессий: 080107 «Мастер общестроительных работ» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального  

цикла.   

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- безопасно осуществлять различные виды профессиональной деятельности;  

- применять профилактические меры для снижения рисков и их последствий для здоровья в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться индивидуальными средствами и электрозащитными средствами; 

- пользоваться средствами противопожарной защиты; 

- выбирать оптимальные средства  пожаротушения в зависимости от ситуации; 

- пользовать средства пожарной связи и сигнализации; 

- соблюдать правила пожарной эксплуатации электрооборудования и пользовать меры защиты от 

поражения электрическим током; 



 
 

- принимать обоснованные решения в рабочей ситуации и нести ответственность за результаты в 

пределах своей компетенции; 

- участвовать коллективной работе на основе распределения обязанностей и ответственности за 

решение профессионально-трудовых задач; 

- выделять и обобщать существенное в содержании инструкций и регламентов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда; 

- нормы требования в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности; 

- нормы и правила электробезопасности; 

- регламенты ответственности работника за нарушение законодательства по охране труда;  

- значения и задачи производственной санитарии; 

- значения и правила эксплуатации индивидуальных средств защиты, электрозащитных 

противопожарных средств защиты, электрозащитных противопожарных средств; 

- порядок совместных действий с пожарной охраной и аварийно-спасательными формированиями 

при ликвидации аварий и пожаров; требования к безопасному устройству и эксплуатации 

электроустановок; 

- меры защиты от поражения электрическим током; порядок вызова пожарной и аврийной служб; 

- возможности использования умений и навыков приобретенных в ходе изучения дисциплины, в 

будущей профессионально-трудовой деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (вариативная часть) 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 1.4. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 2.4. Контролировать качество бетонных и железобетонных 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. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 3.7. Контролировать качество каменных работ. 

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 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Производить ремонт печей. 

ПК 5.5. Контролировать качество печных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

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. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Производить резку металлов различной сложности. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 4,5 семестр.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТТАЦИЯ 

ОП. 07 «Технология строительного производства» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО входящим в состав укрупненной 

группы профессий:  080107. «Мастер общестроительных работ» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального  

цикла.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать технологическую последовательность возведения зданий всех типов зданий и 

сооружений; 

- различать  строительные процессы; 

- различать рабочих, предметов труда, орудий труда, вспомогательных устройств и 

приспособлений; 

- различать виды строительных работ по применяемым материалам или конструктивным 

элементам; 

- различать монтажных работ от общестроительных, специальных и заготовительных работ; 

- отличать подготовительный период от стадии строительства: подземного и надземного, 

отделочного циклов строительства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- выбор технологии выполнения строительных процессов и рабочих операций на основе новых 

технологий; 



 
 

- организацию  рабочих  мест, полное завершение предшествующих работ, рациональное 

размещение машин и приспособлений, инвентаря и материалов; 

- планирование  режимов труда и последовательности выполнения строительных работ 

повышенной точности; 

- формирование бригад и звеньев отдельных рабочих в коллективе; 

- исключить причин простоев 

- обеспечение нормальных взаимоотношений внутри производственного коллектива 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (вариативная часть) 

Процесс изучения дисциплины «Основы строительного производства» направлен на 

формирование следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 1.4. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 2.4. Контролировать качество бетонных и железобетонных 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. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 3.7. Контролировать качество каменных работ. 

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 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Производить ремонт печей. 

ПК 5.5. Контролировать качество печных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

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. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Производить резку металлов различной сложности. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля – 4 семестр, зачет - 5  

семестр.  

  



 
 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.01. «Выполнения арматурных работ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 080107 
Мастер общестроительных работ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение арматурных 
работи соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

 изготовления арматурных конструкций; 

 армирования железобетонных конструкций различной сложности; 

 контроля качества арматурных работ; 

 

уметь: 

 выбирать материалы для арматурных работ; 

 выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для арматурных работ; 

 выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали различными 

способами; 

 транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различными 

способами; 

 читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на изготавливаемые 

арматурные изделия; 

 организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

 выполнять сборку арматурных изделий; 

 выполнять вязку арматурных изделий; 

 выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

 соблюдать правила безопасности работ; 

 размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных конструкций; 

 устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных изделий; 

 выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней; 

 соблюдать правила безопасности работ;  

 выполнять проверку качества арматурной стали; 

 проверять качество сварных соединений; 

 проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

 выполнять выверку установленной арматуры; 

 определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

 выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

 выполнять подсчет расхода материалов заданный объем работ; 



 
 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 

знать: 

 виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций; 

 назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого при 

выполнении работ по армированию строительных конструкций; 

 организацию рабочего места арматурщика; 

 правила и способы подготовки арматурной стали; 

 способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий; 

 правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций; 

 правила складирования арматурной стали и готовых изделий; 

 правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на изготавливаемые 

изделия; 

 способы рациональной организации рабочего места арматурщика; 

 приемы сборки арматурных изделий; 

 приемы вязки арматурных изделий; 

 виды и способы контактно-стыковой сварки; 

 оборудование для контактно-стыковой сварки; 

 технологию контактно-стыковой сварки; 

 правила безопасности работ; 

 правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в арматурных 

изделиях; 

 технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение; 

 виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях; 

 оборудование для предварительного натяжения арматуры; 

 правила безопасности работ; 

 допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций; 

 правила приемки работ; 

 дефекты арматурных конструкций и способы их устранения; 

 правила подсчета объемов арматурных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ 

1.3   Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего – 306 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  18  часов; 

учебной и производственной практики –  108/144  часа. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 



 
 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

  ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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). 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 3 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.02. «Выполнение  бетонных  работ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 080107 

Мастер общестроительных работ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение 

бетонных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве бетонных работ; 

 производства бетонных работ различной сложности; 

 контроля качества бетонных и железобетонных работ; 

 выполнения ремонта бетонных и железобетонных конструкций; 

 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для 

бетонных работ; 

 готовить различные поверхности под бетонирование; 

 изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды опалубки; 

 устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

 приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным 

способом; 

 

 читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; 

 организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

 транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; 

 укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности; 

 выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; 

 обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; 

 соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов 

для бетонных смесей; 

 проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка 

основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей); 

 оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; 

 контролировать качество готовых бетонных поверхностей; 

 выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

 выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;  

 определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

 подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ; 

 устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

 

знать: 

 назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и 

механизмов для бетонных работ; 

 требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; 



 
 

 способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; 

 назначение и виды опалубки; 

 способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; 

 правила установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и 

поддерживающих лесов; 

 требования к устройству опалубки различных видов; 

 составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; 

 правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 способы рациональной организации рабочего места бетонщика; 

 правила безопасности работ; 

 

 элементы зданий и сооружений; 

 виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

 приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; 

 правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; 

 способы укладки и уплотнения бетонной смеси; 

 правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; 

 правила ухода за бетоном; 

 правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной смеси; 

  требования к качеству монолитных бетонных конструкций; 

 виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы 

работы с ними; 

 способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; 

 способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; 

 правила подсчета объемов бетонных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

 причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. 

 

1.3   Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего  403  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  115 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  83 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   32 

учебной и производственной практики –   144/144   часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение бетонных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 



 
 

Код Наименование результата обучения 

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.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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). 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.03. «Выполнение каменных работ» 

 

1.1  Область применения программы 

 

        Программа профессионального модуля (далее – программа) - является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

080107. «Мастер общестроительных работ»  

        В части  освоения основного  вида профессиональной деятельности «Выполнение каменных 

работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программы профессиональной подготовки по специальности  «Мастер общестроительных работ», 

на базе  общего образования. 

 

1.2  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

 производства общих каменных 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;  

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 каменщика; 

 виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

 правила разметки каменных конструкций; 

 общие правила кладки; 

 системы перевязки кладки; 



 
 

 порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

 технологию армированной кирпичной кладки; 

 технологию кладки стен облегченных конструкций; 

 технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

 технологию смешанной кладки; 

 технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

 технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

 технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

 правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

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

установки; 

 технологию кладки перемычек различных видов; 

 технологию кладки арок сводов и куполов; 

 порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

 виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

 конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

 технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

 особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений; 

 правила техники безопасности; 

 требования к подготовке оснований под фундаменты; 

 технологию разбивки фундамента; 

 технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;  

 требования к заделке швов; 

 виды монтажных соединений; 

 технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

 технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

 технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;  

 правила техники безопасности; 

 назначение и виды гидроизоляции; 

 виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

 технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

 требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

 размеры допускаемых отклонений; 

 порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 основы геодезии; 

 ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

 способы разборки кладки; 

 технологию разборки каменных конструкций; 

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

 технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

 технологию усиления и подводки фундаментов; 

 технологию ремонта облицовки 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 254 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 97 часа; 



 
 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

 учебной практики, производственная практика – 36/72 часов. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения  профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение каменных работ, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.4  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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) 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.04. «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и  

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций»  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является основным модулем по профессии  

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 080107  «Мастер общестроительных работ» 

 В части освоения деятельности: Выполнение монтажных работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкцийи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Целью освоения данной программы является овладение общими и профессиональными 

компетенциями в соответствии с ФГОС.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ; 

- производства  монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 

- производства монтажа металлических конструкций зданий и сооружений; 

- контроля качества монтажных работ;  

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 труда; 

- 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; 

Знать: 

- 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; 

- правила маркировки строительных конструкций; 

- технологию подготовки конструкций к монтажу; 

- состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест установки конструкций; 

- 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 складирования конструкций в монтажной зоне; 

- технологическую последовательность монтажных работ; 

- методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений; 

- технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 

- технологию монтажа конструций монтажа 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; 

- правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

- 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; 

- 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; 

- способы защиты от коррозии; 



 
 

- основы геодезии; 

- правила подсчета объемов монтажных работ; 

- правила подсчета расходов материалов на заданный объем работ; 

- правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ.  

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 193 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 49  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 33часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебнойи производственной практики – 72/72 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение каменных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 5 семестр.



 
 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.05. Выполнение печных работ 

1.1  Область применения программы 

        Программа профессионального модуля (далее – программа) - является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 08.01.07. «Мастер общестроительных работ»  

        В части  освоения основного  вида профессиональной деятельности «Выполнение 

печных работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей.   

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ  

при производстве печных работ; 

 производства кладки различных типов печей;  

 выполнения отделки печей различными материалами; 

 контроля качества печных работ; 

 производства ремонта печей; 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ; 

 подбирать требуемые материалы; 

 приготавливать растворную смесь для кладки печей; 

 организовывать рабочее место; 

 выполнять подготовку основания под печи различного типа; 

 читать чертежи и схемы кладки печей; 

 выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 

 создавать безопасные условия труда  

при выполнении печных работ; 

 выкладывать печи различного типа; 

 устанавливать печные приборы; 

 устанавливать металлические печи различных конструкций; 

 переоборудовать печи под газовое топливо; 

 соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 

 сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 

 выполнять притирку кромок изразцов; 



 
 

 облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 

 выполнять покрытие печей штукатуркой; 

 соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 

 проверять качество материалов и печных приборов; 

 контролировать геометрические параметры элементов печей; 

 проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам; 

 разбирать печи и отдельные элементы; 

 заменять приборы в печах различной конструкции; 

 выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; 

 выполнять ремонт облицовки печей; 

знать: 

 нормокомплект печника; 

 виды, назначение и свойства материалов для кладки печей; 

 правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их 

приготовления; 

 виды и назначение печных приборов; 

 правила организации рабочего места печника; 

 правила чтения чертежей и схем кладки печей; 

 правила выполнения схем и эскизов; 

 виды и технологию устройства оснований  

для печей различных конструкций; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 технологию кладки печей различных типов; 

 способы установки печных приборов; 

 способы установки металлических печей различных конструкций; 

 особенности переоборудования печей под газовое топливо; 

 правила техники безопасности при печных работах; 

 виды и назначение материалов для отделки; 

 технологию облицовки печей изразцами; 

 технологию оштукатуривания печей; 

 правила техники безопасности при отделке печей; 

 виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента; 

 допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 

 способы разборки печей различных типов; 

 способы замены приборов в печах различной конструкции; 

 способы ремонта элементов печей; 

 способы ремонта облицовки печей 

 

1.3   Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего -   66   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  30  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  20  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   10  часов; 

учебной практики –   36 часов. 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по технологии печных работ,  в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

  ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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). 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.06. Выполнение стропальных работ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

080107 Мастер общестроительных работ 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Выполнение  стропальных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве   стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

    иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве стропальных работ; 

 производства строповки и увязки различных групп строительных грузов и 

конструкций 

уметь: 

 выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие схеме 

строповки, массе и размерам перемещаемого груза; 



 
 

 определять пригодность стропов; 

 сращивать и связывать стропы разными узлами; 

 читать чертежи, схемы строповки грузов; 

 рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных 

строительных грузов и конструкций; 

 создавать безопасные условия труда; 

 выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

 выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

 выполнять строповку и увязку лесных грузов; 

 выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных строительных 

грузов; 

 выполнять строповку и увязку технологического оборудования; 

 подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при 

подъеме, перемещении и укладке; 

 отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

 соблюдать правила безопасности работ; 

 

знать: 

 строительные нормы и правила производства стропальных работ; 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений; 

 принцип работы грузозахватных приспособлений; 

 предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

 правила и способы сращивания и связывания стропов; 

 сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; 

 правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

 визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

 наиболее удобные места строповки грузов; 

 правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, емкостей с 

растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных железобетонных и 

металлических конструкций и изделий, подмостей, технологического 

оборудования и других крупноразмерных строительных грузов; 



 
 

 условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

 назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; 

 способы рациональной организации рабочего места стропальщика; 

 правила безопасности работ 

 

1.3   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   99  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  27  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  18 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   9   часов; 

учебной/производственной практики –  36/36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение стропальных 

работ,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 6.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных 

работ. 

   ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов 

и конструкций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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). 



 
 

 
 

 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 4 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

ПМ.07. «Выполнение сварочных работ ручной электродуговой  сварки» 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа профессионального модуля  (далее – программа) – является  частью  

программы переподготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии СПО  080107  

Мастер общестроительных работ  

        В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение сварочных работ ручной электродуговой  сваркой и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 



 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

- выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

- выполнять резку различных видов металлов в различных пространственных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей и инструментов; 

-  выполнять контроль качества сварочных работ. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные материал 

- 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  деталей, узлов и трубопроводов из 

различных сталей, цветных металлов и сплавов, 

- выполнять ручную дуговую и плазменную сварку  сложных строительных и 

технологических конструкций; 

-  выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

-  выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 

металлов и сплавов в различных положениях; 

- выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

- выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

- выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

- производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 



 
 

- выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

- выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

знать: 

- виды сварочных постов и их комплектацию; 

- правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем 

оборудования; 

- наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

- основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных 

камер, 

- марки и типы электродов; 

- правила подготовки металла под сварку; 

- виды сварных соединений и швов; 

- формы разделки кромок металла под сварку; 

- способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

- способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 

- принципы выборы режима сварки по таблицам и приборам; 

- устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

- правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

- особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

- выбор технологической последовательности наложения швов; 

- технологию плазменной сварки; 

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

- технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой: 

- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях 

и меры их предупреждения; 

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

- особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

- технологию кислородной резки; 

- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания); 

- технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов; 

- технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

- технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

- сущность и задачи входного контроля; 



 
 

- входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 

металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

- контроль сварочного оборудования и оснастки; 

- операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

- способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной 

сложности; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  89 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

учебной и производственной практики – 216/252 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения  профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сварки,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 
 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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) 

 

3. Форма контроля: экзамен квалификационный – 6 семестР 


