Основная профессиональная образовательная программа (далее –ОПОП)
среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 178, зарегистрирован Минюст РФ
28.03.2018г. № 50543 приказа, укрупненная группа профессий 08.00.00
Техника и технология строительства, с учетом профессиональных стандартов
«Каменщик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N1150н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29января
2015 г., регистрационный N 35773) и «Сварщик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. N701н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 31301).
СОГЛАСОВАНА:
Зам. директора по УПР

Русакова Г.С. « 01» сентября 2019г.

Рассмотрена на
Методической комиссии спец. дисциплин протокол № 1от « 28» августа
2019г.
Председатель МК

Ситникова О.В..

Разработчики:
Зам. директора по УПР Русакова Г.С.
Председатель МК – Ситникова О.В.
Мастер производственного обучения – Солдатова С.Н.

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Общие положения………………………………...…………5
1.1. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих …………………………………...5
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО ……..5
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы …6
Раздел
3.
Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника……………………………………………………………………….7
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников………7
3.2.
Соответствие
профессиональных
модулей
присваиваемым
квалификациям …………………………………………………………………7
Раздел
4.
Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы…………………………………………………………….…………8
4.1. Общие компетенции…………………………………………………8
4.2. Профессиональные компетенции……………………………..….11
Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППКРС……21
5.1. Учебный план………………………………………………..……21
Календарный учебный график………………………………….22
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик……………………………………………………………….22
Раздел 6. Условия реализации ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ…………………………………………....23
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ)
6.1.1.1. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских………..24
6.1.1.2. Оснащение баз практик………………………………………29
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы………………………………………………..29
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы …………………………….30
Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой
аттестации
и
организация
оценочных
процедур
по
программе…………………………………..……………………31
Раздел 8. Приложения…………………………………………...………32
Приложение 1. Учебный план…………………………………………33
Приложение 2. График учебного процесса ………………………….39
2

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик……………………………………….45
Приложение 4. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации
обучающихся

3

1.
Общие положения
1.1.
Общая
характеристика
программы
квалифицированных рабочих, служащих

подготовки

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 08.01.07 Мастер общестроительных работ реализуется
Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением «Профессиональное училище № 47» г. Ленинск (далее –
училище).
ППКРС представляет собой учебно-методический комплекс, разработанный
и утвержденный директором училища с учетом требований регионального
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта профессии среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13.03.2018 г. № 178, зарегистрирован Минюст РФ
28.03.2018г. № 50543 приказа.
ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии, включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики, календарный учебный график и другие учебнометодические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся, а также условий, обеспечивающих
реализацию ППКРС.
ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и исследовательской деятельности обучающихся и работников
училища.
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО
Нормативную правовую основу разработки ППКРС по профессии 08.01.07
Мастер общестроительных работ составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Устав ГБПОУ «ПУ№47»;
- лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня
специальностей, уровней подготовки и переподготовки 34ЛО01 №0000587,
регистрационный номер 845 от 10.12.2015 года (бессрочно);
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- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 178, зарегистрирован Минюст РФ
28.03.2018г. № 50543 приказа;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 июня 2013 г. № 464;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г . № 291;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013г. № 968 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 17
ноября 2017г. №1138);
Профессиональный стандарт «Каменщик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25
декабря 2014 г. N1150н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29января 2015 г., регистрационный N 35773), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря
2015 г., регистрационный N 39947).
- Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. N701н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 февраля 2014 г., регистрационный N 31301);
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований ФГОС и профиля профессионального
образования (письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. N 06156 «О методических рекомендациях» с Методическими рекомендациями по
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям.
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
каменщик - электросварщик ручной сварки
Формы обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего
образования: 4428 часов.
Срок
получения
среднего
профессионального
образования
по
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования 2
года 10 месяцев.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
Квалификации
Наименование основных видов
деятельности

Наименование профессиональных
модулей

Выполнение каменных работ

Выполнение каменных работ

Выполнение сварочных работ
ручной
дуговой
сваркой
(наплавка, резка) плавящимся
покрытым электродом простых
деталей
неответственных
конструкций, ручной дуговой
сваркой (наплавка) неплавящимся
электродом в защитном газе
простых деталей неответственных
конструкций, плазменной дуговой
сваркой (наплавка, резка)

Выполнение
сварочных
работ
ручной дуговой сваркой (наплавка,
резка)
плавящимся
покрытым
электродом
простых
деталей
неответственных
конструкций,
ручной дуговой сваркой (наплавка)
неплавящимся
электродом
в
защитном газе простых деталей
неответственных
конструкций,
плазменной
дуговой
сваркой
(наплавка, резка)

каменщик электросварщик
ручной сварки
Осваивается

Осваивается
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Раздел 4. Планируемые
программы

результаты

освоения

образовательной

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК 01

ОК 02

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания:
актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структура
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности
Осуществлять
Умения:
определять
задачи
для
поиска
поиск, анализ и информации; определять необходимые источники
интерпретацию
информации;
планировать
процесс
поиска;
информации,
структурировать
получаемую
информацию;
необходимой для
наиболее
значимое
в
перечне
выполнения задач выделять
профессиональной информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
деятельности
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ОК 03

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

ОК 05

ОК 06

Знания:
номенклатура
информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ
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ОК 07

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

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

ОК 09

Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики перенапряжения характерными для
данной
профессии
08.01.07
Мастер
общестроительных работ
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для
профессии
08.01.07 Мастер общестроительных работ средства
профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Умения:
понимать
общий
смысл
четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
9

ОК 11

Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
Использовать
Умения: выявлять достоинства и недостатки
знания
по коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
финансовой
собственного
дела
в
профессиональной
грамотности,
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
планировать
выплат
по
процентным
ставкам
предпринимательс размеры
определять
инвестиционную
кую деятельность кредитования;
привлекательность коммерческих идей в рамках
в
профессиональной профессиональной
деятельности;
презентовать
сфере.
бизнес-идею;
определять
источники
финансирования
Знание:
основы
предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
Код и наименование Показатели освоения компетенции
деятельности
компетенции
Выполнение
ПК 3.1. Выполнять
Практический опыт: Выполнения
каменных работ
подготовительные
подготовительных
работ
работы
при при производстве каменных работ.
производстве
каменных работ
Умения: Выбирать инструменты,
приспособления и инвентарь для
каменных работ.
Подбирать требуемые материалы для
каменной кладки.
Приготавливать растворную смесь
для производства каменной кладки.
Организовывать рабочее место.
Устанавливать леса и подмости.
Читать чертежи и схемы каменных
конструкций.
Выполнять
разметку
каменных
конструкций.
Выполнять подсчет объемов работ
каменной кладки и потребность
материалов.
10

Знания: Нормокомплект каменщика.
Виды,
назначение
и
свойства
материалов для каменной кладки.
Требования к качеству материалов
при выполнении каменных работ.
Правила подбора состава растворных
смесей для каменной кладки и
способы их приготовления.
Правила организации рабочего места
каменщика.
Правила чтения чертежей и схем
каменных конструкций.
Правила
разметки
каменных
конструкций.
Виды лесов и подмостей, правила их
установки и эксплуатации. Требования
к
подготовке
оснований
под фундаменты.
Технологию разбивки фундамента.
Порядок подсчета объемов каменных
работ и потребности материалов.
Порядок
подсчета
трудозатрат
стоимости
выполненных
работ.
размеры допускаемых отклонений.
Порядок
подсчета
трудозатрат
стоимости выполненных работ.
Основы геодезии.
ПК 3.2. Производить Практический опыт: Производства
общие
каменные общих каменных работ различной
работы
различной сложности.
сложности
Умения:
Создавать
безопасные
условия
труда
при выполнении
каменных работ.
Производить каменную кладку стен и
столбов
из кирпича, камней и мелких блоков
под штукатурку и с расшивкой швов
по различным системам перевязки
швов.
Пользоваться инструментом для рубки
кирпича.
Пользоваться инструментом для тески
кирпича.
Выполнять каменную кладку в зимних
условиях методом замораживания,
искусственного прогрева в тепляках и
на
растворах
с
химическими
добавками, выполнять армированную
кирпичную кладку.
Производить кладку стен облегченных
конструкций.
Выполнять бутовую и бутобетонную
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кладки.
Выполнять смешанные кладки.
Выкладывать
перегородки
из
различных каменных материалов.
Выполнять
лицевую
кладку
и
облицовку стен.
Устанавливать
утеплитель
с
одновременной облицовкой стен.
Выкладывать
конструкции
из
стеклоблоков и стеклопрофилита.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
кладки
естественного камня.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
кладки
тесаного камня.
Соблюдать безопасные условия труда
при выполнении общих каменных
работ.
Выполнять
кладку
каменных
конструкций мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений.
Знания:
Правила
техники
безопасности
при
выполнении
каменных работ.
Общие правила кладки.
Системы перевязки кладки.
Порядные схемы кладки различных
конструкций, способы кладки.
Правила и способы каменной кладки в
зимних условиях, способы и правила
устройство
железобетонных
армокаркасов, обрамлений проемов и
вкладышей в кирпичной кладке
сейсмостойких зданий.
Технологию армированной кирпичной
кладки.
Технологию кладки стен облегченных
конструкций.
Технологию бутовой и бутобетонной
кладки.
Технологию
смешанной
кладки.
Технологию кладки перегородки из
различных каменных материалов.
Технологию
лицевой
кладки
и
облицовки стен.
Способы и правила кладки стен
средней сложности и сложных с
утеплением
и
одновременной
облицовкой.
Технологию кладки из стеклоблоков и
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стеклопрофилита.
Правила техники безопасности при
выполнении общих каменных работ.
Особенности
кладки
каменных
конструкций мостов, промышленных и
гидротехнических сооружений.
Способы и правила кладки колонн
прямоугольного сечения. Способы и
правила кладки из тесаного камня
наружных верстовых рядов мостовых
опор прямолинейного очертания.
Технологию монтажа фундаментных
блоков и стен подвала. Требования к
заделке швов.
ПК 3.3. Выполнять
Практический опыт: Выполнения
сложные
архитектурных элементов из кирпича
архитектурные
и камня.
элементы из кирпича Умения:
Производить
кладку
и камня
перемычек, арок, сводов и куполов.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
фигурной
тески, выполнять кладку карнизов
различной сложности.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
кладки
карнизов и колонн прямоугольного
сечения, выполнять декоративную
кладку.
Выкладывать колодцы, коллекторы и
трубы переменного сечения.
Знания: Виды опалубки для кладки
перемычек, арок, сводов, куполов и
технологию изготовления и установки.
Способы и правила фигурной тески
кирпича.
Технологию
кладки
перемычек
различных видов.
Технологию кладки арок сводов и
куполов.
Порядные схемы и технологию кладки
карнизов различной сложности.
Виды
декоративных
кладок
и
технологию их выполнения.
Технологию
кладки
колодцев,
коллекторов и труб.
Способы и правила кладки из
естественного
камня
надсводных
строений арочных мостов.
Способы и правила кладки из
естественного камня труб, лотков и
оголовков.
ПК 3.4. Выполнять
Практический опыт: Выполнения
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монтажные
работы монтажных работ при возведении
при
возведении кирпичных зданий.
кирпичных зданий;
Умения: Пользоваться такелажной
оснасткой, инвентарными стропами и
захватными приспособлениями.
Монтаж фундаментов и стен подвала.
Монтировать
ригели,
балки
и
перемычки.
Монтировать лестничные марши,
ступени и площадки.
Монтировать
крупнопанельные
перегородки, оконные и дверные
блоки, подоконники.
Выполнять монтаж панелей и плит
перекрытий и покрытий.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями при установке
анкерных устройств перекрытий, стен
и
перегородок,
вентиляционных
блоков, асбестоцементных труб.
Устанавливать,
разбирать,
переустанавливать блочные, пакетные
подмости на пальцах и выдвижных
штоках.
Производить заделку стыков и заливку
швов сборных конструкций.
Соблюдать безопасные условия труда
при монтаже.
Знания:
Способы
и
правила
устройства монолитных участков
перекрытий
и
площадок
при
выполнении кирпичной кладки зданий
и сооружений.
Основные виды и правила применения
такелажной оснастки, стропов и
захватных приспособлений.
Производственную сигнализацию при
выполнении такелажных работ.
Инструкции
по
использованию,
эксплуатации,
хранению
приспособлений,
инструментов и
других
технических
средств,
используемых в подготовительных и
такелажных работах.
Виды
монтажных
соединений.
Технологию монтажа лестничных
маршей, ступеней и площадок.
Технологию
монтажа
крупнопанельных
перегородок,
оконных
и
дверных
блоков,
подоконников. Технологию монтажа
панелей и плит перекрытий и
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покрытия.
Способы
и
правила
установки сборных асбестовых и
железобетонных элементов.
Правила техники безопасности при
выполнении монтажных работ.
ПК 3.5. Производить Практический опыт: Производства
гидроизоляционные
гидроизоляционных
работ
работы
при при выполнении каменной кладки.
выполнении
Умения: Устраивать при кладке стен
каменной кладки
деформационные швы.
Подготавливать
материалы
для
устройства гидроизоляции.
Устраивать
горизонтальную
гидроизоляцию
из различных
материалов.
Устраивать
вертикальную
гидроизоляцию
из различных
материалов.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для заполнения
каналов
и
коробов
теплоизоляционными материалами.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для выполнения
цементной стяжки.
Расстилать и разравнивать раствор при
выполнении цементной стяжки.
Знания:
Конструкции
деформационных швов и технологию
их устройства.
Назначение и виды гидроизоляции.
Виды
и
свойства
материалов
для гидроизоляционных
работ.
Технологию
устройства
горизонтальной
и
вертикальной
гидроизоляции
из
различных
материалов.
Способы и правила заполнения
каналов
и
коробов
теплоизоляционными материалами.
Правила
выполнения
цементной
стяжки.
ПК 3.6. Контролирова Практический
опыт:
Контроля
ть качество каменных качества каменных работ.
работ
Умения:
Проверять
качество
материалов для каменной кладки.
Контролировать соблюдение системы
перевязки
швов,
размеров
и
заполнение швов.
Контролировать вертикальность и
горизонтальность кладки.
Проверять соответствие каменной
15

ПК 3.7. Выполнять
ремонт
каменных
конструкций.

Выполнение
сварочных работ
ручной
дуговой
сваркой (наплавка,
резка) плавящимся
покрытым
электродом
простых деталей
неответственных
конструкций,
ручной
дуговой
сваркой (наплавка)
неплавящимся
электродом
в
защитном
газе
простых деталей
неответственных
конструкций,
плазменной
дуговой
сваркой
(наплавка, резка)

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

конструкции чертежам проекта.
Выполнять геодезический контроль
кладки и монтажа.
Знания: Требования к качеству
материалов при выполнении каменных
работ.
Размеры допускаемых отклонений.
Практический опыт: Выполнения
ремонта каменных конструкций.
Умения: Выполнять разборку кладки.
Заменять
разрушенные
участки
кладки.
Пробивать и заделывать отверстия,
борозды, гнезда и проемы.
Выполнять заделку концов балок и
трещин;
производить
ремонт
облицовки.
Знания: Ручной и механизированный
инструмент
для разборки
кладки,
пробивки
отверстий.
Способы
разборки кладки.
Технологию
разборки
каменных
конструкций;
способы
разметки,
пробивки и заделки отверстий, борозд,
гнезд.
Технологию заделки балок и трещин
различной ширины.
Технологию усиления и подводки
фундаментов.
Технологию ремонта облицовки.
Практический опыт: Выполнения
подготовительных
работ
при производстве сварочных работ
ручной электродуговой сваркой.
Умения: Рационально организовывать
рабочее место.
Читать
чертежи
металлических
изделий и конструкций, электрические
схемы оборудования.
Выбирать
инструменты,
приспособления, источники питания и
сварочные материалы.
Использовать
ручной
и
механизированный инструмент для
подготовки элементов конструкции
(изделий, узлов, деталей) под сварку,
зачистки сварных швов и удаления
поверхностных дефектов после сварки.
Подготавливать металл под сварку.
Владеть техникой предварительного,
сопутствующего
(межслойного)
подогрева металла в соответствии с
16

ПК 7.2. Производить
ручную
дуговую
сварку плавящимся
покрытым
электродом, ручную
дуговую
сварку
неплавящимся
электродом
в

требованиями
производственнотехнологической документации по
сварке.
Выполнять сборку узлов и изделий.
Производить
входной
контроль
качества
исходных
материалов
(сварочной проволоки, основного
металла, электродов, комплектующих)
и изделий.
Производить контроль сварочного
оборудования и оснастки.
Выполнять
подсчет
объемов
сварочных работ и потребность
материалов.
Знания: Виды сварочных постов и их
комплектацию.
Правила
чтения
чертежей
металлических
изделий
и
конструкций, электрических схем
оборудования.
Наименование и назначение ручного
инструмента,
приспособлений;
основные сведения об устройстве
электросварочных машин, аппаратов и
сварочных камер.
Марки и типы электродов.
Правила подготовки металла под
сварку.
Выбор режима подогрева и порядок
проведения
работ
по
предварительному, сопутствующему
(межслойному) подогреву металла.
Виды сварных соединений и швов.
Формы разделки кромок металла под
сварку.
Способы и основные приемы сборки
узлов и изделий.
Способы
и
основные
приемы
выполнения
прихваток
деталей,
изделий и конструкций.
Принципы выбора режима сварки по
таблицам и приборам.
Порядок подсчета объемов сварочных
работ и потребности материалов.
Практический опыт: Выполнения
сварочных
работ
ручной
электродуговой сваркой различной
сложности.
Умения:
Выполнять
прихватки
деталей, изделий и конструкций во
всех пространственных положениях.
Подбирать параметры режима сварки.
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защитном
газе,
плазменную дуговую
сварку металлических
конструкций

Выполнять
ручную
дуговую
и
плазменную
сварку
различной
сложности
деталей,
узлов
и
конструкций из различных сталей,
цветных металлов и сплавов.
Выполнять
ручную
дуговую
и
плазменную сварку деталей и узлов
трубопроводов из различных сталей,
цветных металлов и сплавов.
Выполнять
ручную
дуговую
и
плазменную
сварку
сложных
строительных
и
технологических
конструкций.
Владеть техникой П малых толщин
(более 0,2 мм) из различных
материалов.
Знания: Устройство и принцип
действия различной электросварочной
аппаратуры.
Правила
обслуживания
электросварочных аппаратов.
Особенности сварки на переменном и
постоянном токе.
Выбор
технологической
последовательности наложения швов.
Технологию плазменной сварки.
Правила сварки в защитном газе и
правила обеспечения защиты при
сварке.
Технологию сварки ответственных
изделий в камерах с контролируемой
атмосферой.
Причины возникновения внутренних
напряжений
и
деформаций
в
свариваемых изделиях и меры их
предупреждения.
Технику и технологию П для сварки
малых толщин (более 0,2 мм) из
различных материалов.
ПК 7.3. Выполнять Практический опыт: Выполнения
резку
простых резки различных видов металлов в
деталей
различных
пространственных
положениях.
Умения: Выполнять ручную дуговую
резку различных металлов и сплавов.
Выполнять
кислородную
резку
(строгание)
деталей
различной
сложности из различных металлов и
сплавов в различных положениях.
Владеть техникой плазменной резки
металла.
Знания: Особенности дуговой резки
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ПК 7.4. Выполнять
наплавку
простых
деталей

ПК 7.5. Осуществлять
контроль
качества
сварочных работ

на переменном и постоянном токе.
Технологию кислородной резки.
Требования,
предъявляемые
к
сварочному шву и поверхностям после
кислородной резки (строгания).
Технику и технологию плазменной
резки металла.
Практический опыт: Выполнения
наплавки различных деталей и
инструментов.
Умения:
Выполнять
наплавку
различных
деталей,
узлов
и
инструментов.
Выполнять
наплавку
нагретых
баллонов и труб.
Выполнять наплавку дефектов деталей
машин, механизмов и конструкций.
Знания: Технологию наплавки при
изготовлении новых деталей, узлов и
инструментов.
Технологию
наплавки
нагретых
баллонов и труб.
Технологию
наплавки
дефектов
деталей
машин,
механизмов
и
конструкций.
Практический опыт: Выполнения
контроля качества сварочных работ.
Умения: Выполнять операционный
контроль технологии сборки и сварки
изделий.
Выполнять подсчет трудозатрат и
стоимости выполненных работ.
Знания: Виды дефектов в сварных
швах и методы их предупреждения и
устранения.
Сущность и задачи входного контроля.
Входной контроль качества исходных
материалов (сварочной проволоки,
основного
металла,
электродов,
комплектующих) и изделий.
Контроль сварочного оборудования и
оснастки.
Операционный контроль технологии
сборки и сварки изделий.
Назначение и условия применения
контрольно-измерительных приборов.
Способы контроля и испытания
ответственных сварных швов в
конструкциях различной сложности.
Порядок подсчета трудозатрат и
стоимости выполненных работ.
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5. Документы, регламентирующие содержание
образовательного процесса при реализации ППКРС

и

организацию

5.1. Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные
характеристики ППКРС профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ
как:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам
обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.
ППКРС профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ имеет
следующую структуру:
- общеобразовательный;
- общепрофессиональный цикл (ОП);
- профессиональный цикл (ПМ);
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
государственная
итоговая
аттестация
(защита
выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена).
Обязательная
часть
основной
профессиональной
образовательной
программы по циклам составляет не более 80% от общего объема времени,
отведенного на их освоение.
Вариативная часть (не менее 20%) дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
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5.2 . Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ОПОП профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Календарный учебный график по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, дан в Приложении 2.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны на
основе ПООП и примерных программ дисциплин, рассмотрены и одобрены
МО, утверждены директором колледжа. Рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей,
практик представлены на
бумажных носителях и в электронном виде в Приложении 3.
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей
Индекс
дисциплины
1
ОУП.01
ОУП.02
ОУП.03
ОУП.04
ОУП 05
ОУП.06
ОУП.07
ОУП.08
ОУП.09
ОУП.10
ОУД.11
ОУД.12
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП04
ОП.05
ПМ.03
МДК.03.01

Наименование дисциплин
2
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Физика
Химия
Информатика
Обществознание(включая экономику и право)
Индивидуальный проект
Основы строительного черчения
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Основы финансовой грамотности и препринимательства
Выполнение каменных работ
Технология каменных работ
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УП.03
ПП.03
ПМ.07
МДК.07.01
УП.07
ПП.07

Учебная практика
Производственная практика
Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой
Технология ручной электродуговой сварки
Учебная практика
Производственная практика

6. Условия реализации
общестроительных работ
6.1. Требования
программы

к

ППКРС

по

профессии

материально-техническому

08.01.07

оснащению

Мастер

образовательной

6.1. Государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Профессиональное училище №47» г Ленинск, реализующее
ППКРС, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение лабораторных и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных
стандартов. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
Основ строительного черчения
Основ общестроительных работ
Иностранного языка
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории
Лаборатория сварочных работ
Мастерские:
Слесарные
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Электросварочные
Выполнение каменных работ
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и
баз практики профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ)
Перечень материально-технического обеспечения для реализации ППКРС
включает в себя:
6.1.1.1. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских
Кабинеты:
Основ строительного черчения, оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы строительного
черчения»;
модели деталей;
образцы чертежей;
чертежные принадлежности.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор.
Основ общестроительных работ, оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект
учебно-наглядных
пособий
по
предмету
«Основы
общестроительных работ»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор.
Иностранного языка
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор.
Безопасности жизнедеятельности оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
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комплект учебно-наглядных пособий по безопасности жизнедеятельности;
раздаточный материал по гражданской обороне;
плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
нормативно-правовые источники;
макет автомата Калашникова;
винтовки пневматические;
индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватномарлевые повязки);
общевойсковой защитный комплект;
сумки и комплекты медицинского оснащения для оказания первой
медицинской и доврачебной помощи;
учебная литература.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор.
Технологии каменных работ, оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология каменных
работ»;
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор
Технологии выполнения сварочных работ:
рабочее место преподавателя,
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология выполнения
сварочных работ электродуговой
комплекты раздаточных материалов.
техническими средствами обучения:
персональный компьютер, проектор.
Мастерские:
Каменных работ:
учебная мебель;
рабочее место преподавателя;
доска;
учебно-методическая и справочная литература;
дидактический материал;
стенды,
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комплекты плакатов,
комплект контрольно-измерительных и экзаменационных материалов;
шкафы для хранения оборудования контрольных материалов по разделам и
темам.
Учебные и методические издания:
1. Ищенко Технология каменных и монтажных работ Учеб. -М.: Высшая
школа, 2016. – 335 с.: ил.
2. Неелов пособие для подготовки каменщиков: Учеб.
Пособие - М.: Стройиздат, 2016 – 270 с.; ил.
3. Чичерин работы: Учеб. для СПО -М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2016
– 416 с.
СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГОСТ 9416-83 - уровни строительные. Технические условия
ГОСТ 9533-81 - кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия:
ЕНиР Сборник Е3.
Каменные работы –
комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, макеты).
Технические средства обучения: компьютер с мультимедийным
сопровождением
Сварочные:
Рабочее место мастера производственного обучения (ПК и проектор или
интерактивная доска)
Учебная литература
Вытяжная и приточная вентиляция
Пост №1. Ручная электродуговая сварка
Столы сварщика (сварочные посты)
Экраны защитные
Сварочные инверторы для сварки
Сварочные маски
Лаборатория для подготовки строителя
рабочие места по количеству обучающихся;
электроинструмент;
набор ручных инструментов;
кирпичи керамические;
кирпичи силикатные;
железобетонные перемычки
Рабочее место мастера
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Доска – 1 шт.
Шкаф для инструментов – 1 шт.
Шкаф раздевалка.
Емкость для раствора .
Инструкционно-технологические карты (на все темы).
Набор инструментов каменщика – 8 шт.
Стенд по т/б – 1 шт.
Стенд «Квалификационная характеристика» - 1 шт.
Стенд «Проверка качества кладки» - 1 шт.
Стенд «Инструменты каменщика» - 1 шт.
Набор плакатов по каменным работам
Щетка по
металлу
ШаблонсварщикаУШС
Молоток для
отбивания шлака
Сварочные провода марки: АПР, ПРГ, КОГ, КГ, ПРГД. Держатель электрода
или электрододержатель
6.1.1.2. Оснащение баз практик
Практика является обязательным разделом ППКРС. Реализация
образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной
образовательной организации и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных
модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Сварочные
технологии (или их аналогов).
Производственная практика реализуется в организациях строительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной
области - Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы,
должны
получать
дополнительное
профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
обеспечивающих
освоение
обучающимися
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25
процентов.
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября
2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реализации образовательной программы включают в себя
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
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педагогических
работников
за
выполняемую
ими
учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
7.
Характеристика среды ОО СПО,
обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников
В ГБПОУ «Профессиональное училище №47» сформирована благоприятная
социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств
обучающихся, а также непосредственно способствующая освоению ОПОП
соответствующего направления подготовки.
В планах учебно-воспитательной работы училища нашли отражение все
заявленные направления концепции модернизации образования. Реализации
планов способствуют непрерывные усилия педагогического коллектива по
пре- одолению негативных тенденций современной социальноэкономической ситуации: ухудшение состояния здоровья молодѐжи, рост в
молодѐжной среде асоциальных проявлений (наркомания, алкоголизм,
преступность, терроризм, межнациональная напряжѐнность).
Творческая инициатива преподавателей и обучающихся способствует созданию атмосферы сотрудничества, диалога, доброжелательности. В неформальной обстановке, общаясь на равных в процессе сотворчества,
преподаватели и обучающиеся имеют возможность устанавливать
человеческие и профессиональные контакты на более высоком уровне. В
контексте тенденции к утрате самоидентификации этнического самосознания
вследствие нивелирования понятий «духовности» и «культуры»,
односторонней приоритетности материалистического понимания смысла
жизни на первое место в учебно- воспитательном процессе выдвигается
индивидуальная траектория образования.
Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса
Воспитательная среда включает в себя три составляющие:
1)
профессионально-трудовая,
2)
гражданско-правовая,
3)
культурно-нравственная
Особое внимание руководства училища, преподавательского состава и
учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей
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мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками
выполнения профессиональных обязанностей.
Этому способствуют:
1.
функционирование института кураторов групп 1,2, 3, курсов;
2.
воспитательная работа на отделениях;
3.
воспитательная работа в общежитии;
4.
участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, студенческих обществ;
5.
высокие профессионально-личностные качества преподавательского
состава и др.
ГБПОУ «Профессиональное училище №47» обеспечивает гарантию
качества подготовки выпускников, в том числе путем:
формирования личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
воспитания нравственных качеств, интеллигентности, развития
ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические
идеалы культуры;
создание умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления;
формирования
у
обучающихся
чувства
солидарности
и
патриотического сознания;
укрепления и совершенствования физического состояния, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, антиобщественному поведению.
Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды специально организованный и контролируемый процесс приобщения
обучающихся к профессиональному труду в ходе становления их в качестве
субъектов этой деятельности, увязанный с овладением профильных
компетенций и воспитанием этики.
Задачи:
подготовка
профессионально-грамотного,
компетентного,
ответственного специалиста;
формирование личностных качеств для эффективной деятельности,
таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность,
способность принимать управленческие решения, умение работать в
коллективе, творческие способности и другие;
качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной
деятельности;
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привитие умений и навыков управления коллективом. Основные
формы реализации:
организация научно-исследовательской работы обучающихся;
награждение обучающихся, достигших успехов, как в учебе, так и в
общественной
деятельности;
Гражданско-правовая
составляющая
воспитательной среды – интеграция социального, гражданского, правового,
патриотического,
интернационального,
политического,
семейного
воспитания.
Задачи:
формирование
у
обучающихся
гражданской
позиции
и
патриотического сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, семье;
формирование экономической, правовой и политической культуры;
формирование установки на воспитание культуры экономических,
правовых и семейных отношений, преемственность социокультурных
традиций;
формирование качеств, которые характеризуют связь личности и
общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная
активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая
активность и др.
Основные формы реализации:
развитие студенческого самоуправления;
организация генеральных уборок в колледже, общежитии для
воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию
материально- технической базы колледжа, проведение субботников по
уборке территории;
участие в проведение волонтерских мероприятий;
межсессионная
аттестация
посещаемости
и
успеваемости
обучающихся, позволяющая контролировать свою работу в течение
семестра;
совместное обсуждение проблем студенчества;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
трудового фронта, ветеранами-преподавателями, выпускниками училища.
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды - включает в
себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое
воспитание.
Задачи:
воспитание нравственно развитой личности;
воспитание эстетически и духовно развитой личности;
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формирование физически здоровой личности;
формирование таких качеств личности, как положительные моральные,
коллективистские, волевые и физические качества, эстетический вкус, нравственно- психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.
Основные формы реализации:
сформировавшаяся социокультурная среда училища;
условия, созданные для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся;
участие в спортивных мероприятиях училища;
развитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов,
выставок, фестивалей, (Посвящение в студенты, А ну-ка, парни и др.);
организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями
культуры и др.); - анализ социально-психологических проблем обучающихся
и организация психологической поддержки;
социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по
различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных
мероприятий, адаптация к училищу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; профилактика правонарушений; проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и
другими специалистами;
пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение
конкурсов, способствующих формированию здорового образа жизни.
Условия для формирования и проявления социальной активности подрастающего поколения, ответственного отношения к выполнению социальных
функций, формирования и развития организаторских способностей,
повышения коммуникативной культуры призваны обеспечивать и органы
студенческого самоуправления. На уровне училища таким органом является
Студенческий совет, который создается из пользующихся авторитетом и
доверием представителей учебных групп. Деятельность Совета направлена
на организацию студенческого коллектива, как на уровне учебного
заведения, так и на уровне группы.
Итогами совместной творческой деятельности являются традиционные регулярные мероприятия училища.
Организация досуга в училище направлена на участие обучающихся в
свободное от учебных занятий время в спортивных секциях и творческих
кружках.
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Важнейшим аспектом физического воспитания является формирование
здорового образа жизни. Для совершенствования спортивных качеств и
навыков, закрепления технических и тактических умений по видам спорта в
училище работают секции волейбола, баскетбола, бокса, футбола, тенниса,
группа общей физической подготовки.
Систематически проводятся в училище спортивные мероприятия
8. Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной
аттестации и организация оценочных процедур по программе
По профессии 08.01.07 формой итоговой государственной аттестации (далее
ИГА) является выпускная квалификационная работа, которая проводится в
виде демонстрационного экзамена.
В ходе итоговой государственной аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Итоговая государственная аттестация должна быть организована как
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных
видов деятельности по профессии.
Для итоговой государственной аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа итоговой государственной
аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов,
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при
условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и
материалов.
Фонды примерных оценочных средств для проведения
итоговой
государственной
аттестации
включают
типовые
задания
для
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание
процедур и условий проведения итоговой государственной аттестации,
критерии оценки.
9. Приложения
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. График учебного процесса.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик
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Приложение 4. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации
обучающихся.
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План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа)
Пояснительная записка
Нормативная база реализации ППКРС
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
(далее – ППКРС) государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Профессиональное училище № 47» (далее – ГБПОУ «ПУ№47»)
по
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования по профессии 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.03.2018 года № 178,
зарегистрированного
Министерством юстиции (рег. № 50543 от
28.03.2018 года);
 приказа Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2016 года №
1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и науки Российской Федерации, касающиеся профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
 профессионального стандарта "Каменщик", утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25
декабря 2014 г. № 1150н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 29 января 2015 г., регистрационный № 35773), с
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947);
 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»,
с изменениями, утвержденными
приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31
и от 15 декабря 2014 г. № 1580;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственного
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образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613
«О
внесении
изменений
в
федеральный
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968
«Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 №
74);
 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. №
1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968;
 положения
о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г.;
 письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года №06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования» с уточнениями от 25 мая 2017 года;
 Устава государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Профессиональное училище № 47».
Организация учебного процесса и режим занятий
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения
ППКРС при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, в том числе:
общий объем образовательной программы 4428 часов;
каникулы – 24 недели.
В соответствии с Порядком организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
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профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 (в ред. от 15.12 2014 г.), Уставом
ГБПОУ «ПУ№47» объем образовательной нагрузки обучающихся составляет
36 часов в неделю, включая все виды работ во взаимодействии с
преподавателем и самостоятельную работу, при пятидневной рабочей неделе.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
В у ч и л и щ е устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок,
практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, учебная практика и производственная практика.
Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях училища,
производственная практика
проводится
в
организациях
различных
организационно-правовых форм на основе прямых договоров между
организацией и ГБПОУ «Пу№47». При наличии материально-технической базы
и
создании
условий,
приближенных
к
производственным,
производственная практика может проводиться на базе училища.
Учебная
практика и производственная практика обучающихся
осуществляются в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от
18.04.2013 № 291) и Положением о проведении учебной практики и
производственной практики ГБПОУ «ПУ№47».
Общий объем практики составляет 63,7% от объема профессионального
цикла образовательной программы.
При организации обучения по ППКРС на базе основного общего
образования освоение элементов профессионального цикла начинается с первого
курса параллельно с общеобразовательной подготовкой. Такое построение
ППКРС дает возможность повысить мотивацию обучающихся к обучению и
будущей профессиональной деятельности.
Освоение
общепрофессионального
цикла
предусматривает
освоение
дисциплины «Физическая культура» в объеме 44 академических часов и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 44 академических
часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70 % от
общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
Общеобразовательный учебный цикл
Освоение программы среднего общего образования осуществляется
в
пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования.
В соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования» (письмо Министерства образования и науки России
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Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 с уточнениями от 25 мая 2017 года) (далее
– Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации
2015) и распределением профессий СПО по профилям получаемого
профессионального образования, профессия 08.01.07 Мастер общестроительных
работ относится к техническому профилю.
На общеобразовательный цикл отводится 2270 часов, включая часы на
консультации, промежуточную аттестацию и выполнение индивидуального
проекта.
Изучение
общеобразовательных
предметов
осуществляется
рассредоточено одновременно с дисциплинами ППКРС.
Формирование вариативной части
Вариативная часть ППКРС составляет 1152 часа, что составляет 26% от
общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы,
которые распределены на увеличение объема времени общеобразовательного
цикла – 218 часов, общепрофессионального цикла – 42 часа и
профессионального цикла – 892 часа для расширения основных видов
деятельности, к которым должен быть готов выпускник в соответствии с
потребностями работодателей и профессиональных стандартов.
Формы контроля и проведения государственной итоговой аттестации.
Конкретные
формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий
контроль знаний включает выполнение лабораторных,
практических работ, тестовых заданий, докладов, рефератов, презентаций и др.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
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Сводные данные по бюджету времени
Курсы

Обучение по
предметам,
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам (час.)

Учебная
практика
(час.)

Производственная Промежуточная
практика
(час.) аттестация (час.)

I курс

1368

108

II курс

1134

216

III курс

486

252

612

54

Всего

2988

576

612

180

Государственная
итоговая
аттестация (час.)

Всего
(час.)

Каникулы
(нед.)
Зим. Лет.

1476

2

9

1476

2

9

72

1476

2

72

4428

24

126
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План учебного процесса

1
УП.00
Общие
ОУП.01
ОУП.02
ОУП.03
ОУП.04у
ОУП.05
ОУП.06

1 курс

2 курс

3 курс

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

17
нед.

24
нед.

17
нед.

24
нед.

3

4
2270

5
2052

6
553

Русский язык
Литература
Иностранный язык

-,-,-,Э
-,-,-,ДЗ
-,-,-,ДЗ
-,-,-,Э
-,-,-,ДЗ
-,-,-,ДЗ

130
221
171
397
181
171

130
221
171
397
181
171

-,-,-,ДЗ

72

72

ДЗ

35

35

-,-,Э
-,-,-,ДЗ
-,-,-,ДЗ

185
130
188

185
130
188

12
22
104

68
34
68

68
42
48

49
26
26

28
46

-,-,-,ДЗ

171

171

24

49

52

34

36

30

15
36

30
35
72

История
Физическая культура
Основы безопасности
ОУП.07
жизнедеятельности
ОУП.08
Астрономия
По выбору из обязательных предметных
областей
ОУП.09у Физика
ОУП.10
Химия
ОУП.11у Информатика
Дополнительные
Обществознание (включая экономику
ОУП.12
и право)
Индивидуальный проект
Консультации
Промежуточная аттестация

30
80
108

8
30

Распределение объема работы
обучающихся

2
Общеобразовательный цикл

Математика

7
0

Самостоятельная работа

Практики

В том числе
лабораторные и
практические
занятия

Всего по
дисциплинам/
МДК

Объем образовательной программы в
академических часах
Работа обучающихся во
взаимодействии с
преподавателем
Занятия по
дисциплинам и
МДК

Всего

Индекс

Форма промежуточной аттестации

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

9
560

10
622

11
472

12
616

15
20
155
37
8
145

34
51
68
86
51
34

28
64
48
108
58
52

34
51
26
85
39
34

34
55
29
118
33
51

11

17

24

17

14

17
нед.

13
0

24
нед.

14
0

35

30

39

1
ОП.00
ОП.01

2
Общепрофессиональный цикл
Основы строительного черчения
Иностранный язык в профессиональной
ОП.02
деятельности
ОП.03
Безопасность жизнедеятельности
ОП.04
Физическая культура
Основы финансовой грамотности и
ОП.05
предпринимательской деятельности
П.00
Профессиональный цикл
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.03
Выполнение каменных работ
МДК.03.01 Технология каменных работ
УП.03
Учебная практика
ПП.03
Производственная практика
Выполнение сварочных работ ручной
дуговой сваркой (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом
простых деталей неответственных
конструкций, ручной дуговой сваркой
ПМ.07
(наплавка) неплавящимся электродом
в защитном газе простых деталей
неответственных конструкций,
плазменной дуговой сваркой (наплавка,
резка)
МДК07.01 Технология сварочных работ
УП.07
Учебная практика
ПП.07
Производственная практика
Консультации
Промежуточная аттестация
ГИА.00
Государственная итоговая
аттестация
Общий объем образовательной программы
В том числе:
Обязательная часть

3
-,ДЗ

4
222
54

5
214
50

6
109
21

-,ДЗ

44

40

32

-,З
-,ДЗ

44
44

44
44

З

36

7
0

8
8
4

9
24
24

10
30
30

11
0

12
0

13
92

14
76

18

26

15
35

18
20

26
24

36

6

36

1864

480

155

1188

24

28

212

140

248

520

716

Э(кв)
-,-.-,Э
-,-,ДЗ
ДЗ

914
266
324
324

252
252

90
90

648

14
14

28
28

202
94
108

140
68
72

220
76
144

324

0

Э(кв)

778

228

65

-,Э
-,ДЗ
ДЗ

238
252
288
100
72
72

228

65

4428

2746

4

324
324

540

324

10

0

0

0

0

10
252
288
10

817

1188

62

612

864

612

163

615

91
72

147
180
288
65
36
72

10
18

15
18

864

612

864

3276

40

Вариативная часть

1

2

1152

3

2

5

недели
работа

Всего

Государственная
итоговая
аттестация:
Выпускная
квалификационная
с 17.06.2022 г. по 30.06.2022 г.

4

Заместитель директора по УПР
Председатель МК ООД
Председатель МК спец. дисциплин

6
7
8
предметов, дисциплин
и МДК
учебной практики
производственной
практики
экзаменов (в т.ч.
экзаменов
(квалификационных))
дифференцированных
зачетов
зачетов

9

10

11

12

13

14

612

756
108

504
72

630
144

198
72

288
180

324

288

3

1

2

10

1
1

4
1

1
1

Русакова Г.С
Смирнова С.А.
Ситникова О.В.
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Приложение 2

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

А

Промежуточная
аттестация

Учебная практика

П

К

Каникулы

*

24-31

48
К
К
*

17-23

47
К
К
*

10-16

46
К
К
*

Август

3-9

20-26

45
К
К
*

27июл - 2авг

44
К
К
*

6-12

1-7

И Итоговая аттестация

43
А
А
И

Июль

13-19

Июнь

8-14

18-24

25мая - 31мая

11-17

Май

4-10

6-12

Производственная
практика

20-26

27апр -3 мая

Апрель

13-19

2-8

9-15

23-29

30мар - 5апр

Март

16-22

23фев -1мар

9-15

16-22

2-8

5-11

19-25

26янв - 1фев

Февраль

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
К
К
У У У У У У П П П П П П П А
К
У У У У У У П П П П П П А И
У

12-18

22-28

10 11 12 13 14 15 16 17 18
К
У У У У У У
А К
У У У У У У К

Январь

22-28

9

29дек - 4янв

15-21

1-7

8-14

Декабрь

24-30

17-23

8

10-16

7

3-9

6

Ноябрь

29июн - 5июл

5

20-26

4

27окт - 2ноя

3

13-19

22-28

2

6-12

15-21

1

Октябрь

15-21

I курс
II курс
III курс

1-7

Курс

8-14

Сентябрь

29сен - 5окт

График учебного процесса

49
К
К
*

50
К
К
*

51
К
К
*

52
К
К
*

Неделя
отсутствует
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