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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер об-
щестроительных работ (далее - образовательная гIрограмма), реализуемая Госу-
дарственlтым бюд}кетным профессионILIIьным образовательным уLIреяtдением
Республики Марий Эл кТVТарийский политехнический техникум) (далее - тех-
никум), разработана на основе Федерального государствеLlного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по профессии
08.01,07 Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской ФедераIJии J\Ъ 178 от 13 марта 2018 г.(да-
лее - ФГОС СПО).

Образовательная программа определяет объем и содержаFIие среднего
профессионального образования по гrрофессии 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы,
условия образовательной деятельности.

Образовательная программа реаJIизуется на базе основного общего обра-
зования и разработана на основе требованиЙ Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования с у{етом технологи-
ческого гlрофиля получаемой профе ссии.

1 .2. Нормативные основания разработки образовательной программы:
Федеральный закон РФ кОб образовании в Российской Федерации) от

29.|2.2012 г. J\b 21З-ФЗ;
Приказ N4инобрнауки России от 13.03.2018 ЛЪ 178 кОб утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по профеQQии 08.01.07 Мастер общестроительных ра-
бот> (зарегистрирован Министерством Iостиции Российской Федерации
28.0З.2018 г., 50543);

Приказ Минобрнауки России от 17 мая2012 г. Jф 413 кОб утверждении
сРедерального государственного образовательного стандарта среднего общсго
образования)) (u ред. 29.06.2017г);

Приrtаз Министерства образования и науки Российской Фелерации о
17.05.2012 г. jYs4lЗ (Об утверждении сРедерального государствеF{ного образова-
тельного стаrrдарта среднего общего образования)) (с изменениями от 11 декаб-
ря 2020 г.);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20l3 г. Ns 464 <Об утвержде-
нии Порядка организащии и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования> (за-

реГисТрирован Министерством lостlzции РоссиЙскоЙ Федерации 30 июля 2013
Г., РеГИСТРациОНныЙ N 29200), с измеIJением, BHecoHHbiM приказам Минобр-
наУки России от 22 января 2014 г, JYs 31 (зарегистрирован Министерством юс-
тиции РоссиЙской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный ЛЬ 315З9), от
15 декабря 2014 г. Ns 1580 (зарегистрирован МIинистерством юстиции Россий-
скоЙ Федерации 15января 2015 г,, регистрационный JYs З5545) и внесённым
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гIриказом Минпросвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 28.08.2020 г. JrГs 44I (за-
РеГИСТРИрОВаН в Минюсте России 1l сентября 2020 г., регис,грационный
Jф5977l );

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 201З г. N 968 (Об утвер-
ждении Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по образо-
ВаТеЛьным lrрограммам среднсго профессионального образования) (зарегист-
РирОВаН Министерством юстиции РоссиЙскоЙ Федерации 1 ноября 20IЗ г., ро-
ГИСтРацИОнныЙ Jф 30306),с изменениями, внесенными приказами IVIинобрнауки
России от З 1 января 20l4 г. JYp 74 (зарегистрирован Министерством юстиции
РоссиЙскоЙ Фелеращии 5 марта 2014 г., регистрационный ЛЪ 3|524) и от 17 но-
ября 2011 г. J\b 113В (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1,2 декабря 20|"/ г., регистрационньlй Ns49221)), приказом МIинпрос-
ВеЩеНия РоссиЙскоЙ Федеращии от 10 ноября 2020 г. Ns 630 (зарегистрирован в
Минюсте России 1 декабря 2020 г., регистрационный Ns61 179);

Приказ N4инистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ЦИИ ОТ 25.12.2014 г. J\b 1l50H кОб утверждении профессионального стандарта
16.048 кКамегlщик>> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
ФеДеРациИ от 29.01.20]5 г., регистрационный j\Гs З5"71З), с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Фе-
ДеРаЦИИ ОТ 28.10,2015 г. N 79Зн (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерzщии от 03 .l2.2015 г., регистрационный JФ 399а7);

ПРИКаЗ Министерства труда и социаJrьной защиты Российской Федера-
ЦИИ ОТ 28.11.20|З г, N 701н <Об утверждении профессионаJIьного стандарта
40.002 <Сварщиrо (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
ДеРаЦИИ ОТ |З.02.2014 Г,, регистрационный N'9 3130l), с изменениями от
10.01 .2017 г;

Приказ N4инобрнауки России ЛГ9 885, Минпросвеrцения России ЛЬ З90
от 5 авгУста 2020 г, ко практиLIеской подготоВке обуqпрI]dихся)) (вместе с кПо-
ложением о практической по/lготовке обучаttlш{ихся);

тельного у{реждения
техцикум);

llоло>lсеНие о формах, периодичFIости и шорядке текущего контроля ус_
певаемости и промежуточной а,гтестации обучаIоtцихся;

Положение о практиtIеской подгоl-овке обучающихся в ГБПоУ Рес-
публики Марий Эл кМарийский политехнический техникум);

ПОЛОЖеНИе О Порядке провеления государственной итоговой аттеста-
ции пО образовательныМ програмМам среднего профессионального образования
выпускников техникума,

1,З, ПереLIень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО - фелера_гrьньтй госуларственный образовательный стандарт

среднего профессионального образов ания;
опоп - основная профессиональная образовательная программа;
ОК - общая компетенция;

Республики МIарий Эл кI\4арийский политехнический



ПК - профессиональная компетенция;
ЛР - личностные результаты;
ПI\4 - профессиональный модуль;
МЛК - междисциплинаргrый курс;
РУП - рабочие учебные планы;
ФОС - фо"д оценочных средств;
ГИА - государственная итоговая аттестация.



раздел 2. общая характеристика образовательной программы

образовательная программа разработана исходя из следующего сочетания
квалификаций квалифицированного рабочего, служащего: каменщик и электро-
сварщик ручной сварки.

обучение ло программе подготовки квалифицированных рабочих, слу-
ЖаЩИХ (ДаЛее - Образовательная программа) осуществляется в о.lной форме
обучения.

СРОК ПОЛУЧения образования по образовательной программе, реализуемой
на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев,

Объем и сроки получения СПО по профессии 08.01.07 Мастер обще-
строительных работ на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования *4428 часов.



РазДел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Области профессиональной деятельности выпускников: lб Строитель-
ство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифика-
циям.

I-[аип,tенование основIJых видов
деятельности

наименование
профессионаJI ьн ых

модулей

КвалисРикаrlии/
соLiетание

квалификаций
Каменщик и

электросварu{ик
рtчной сварки

Выполнение каменных работ ПМ. 03 Выполнение каменных
работ

осваиваетсrl

Выполнение сварочных работ
ручной луговой сваркой (наплав-
ка, резка) плавящимся покрытым
электродом простых деталей не-
ответствеI{ьlых конструrtций, руч-
ной дуговой сваркой (наплавка)
неплавящимся электродом в за-
щитноrчI газе простых деталей не-
ответственных конструttцлlй,
плазменной дуговой сваркой (на-
плавка, резка)

ПМ. 07 Вьтполнение сварочных
работ ручной луговой сваркой
(напла,вltа, резка) плавяLl{имся
покрытым электродом простых
деталей неответственных t(oн-
струкций, ручной луговой
сваркой (r-rаплавка) неплавя-
щимся эJIектродом в защи,гном
газе простых леталей неответ-
ственных конструкций, плаз-
менной лlтовой сваркой (на-
плавка, резка)

ocBal.{ Batel,crt



РаЗДеЛ 4. Плаrrируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код коп,l-
петенl(ии

ФормулировI(а копlпе-
тенции Знаllия, )/меIIиrl

l 2 з
ок 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессио-
нальной деятельIJости
применительно к раз-
личным контекстам.

Умения:
распознавать задачу иlили проблему в просРес-

сионаJIьно м иl или социальном контексте;
анализировать задачу иlили проблему и выделять

её составные части;
определять этапы решения задачи;
l]ыявлять и эффсктивно искать информачиIо, не-

обходимую для решения задаLIи иlили проблемы;
составлять план действия;
определять необходимые ресурсы ;

владеть актуаJIьными методами работы в про-
фессиоl-tальной и смежных ссРерах;

реализовывать составленный план ;

оценивать результат и последствия своих дейст-
вий (саплостоятельно или а помощьtо наставника).
Знанияl:

актуальнь]й профессиональгtый и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;

осFIовные источники инсРормачии и ресурсы для
решlения задач и гtроблем в професс14ональном
иl или социал ьном контексте;

алгоритмы выпоJIFIения работ в профессиональ-
ной и смежных областях;

методы работы в про(lессиональной и смежных
сферах;

структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задаLl

лрофессиональной деятельности,
ок 02 Осуществлять поиск,

анализ и интерпретацию
информации, необходи-
мой для выполнения за-
лач профессиональгtой

деятельt]осl,и.

Умения:
опредеJIять задаLIи для поиска информации;
определять необходимыс источники информа-

ции;
планировать процесс поиска;
структури ровать полуLIаемуtо информацию;
I]ыдеJIятL наиболсе значимое в перечне инфор-

маL(ии;
оценивать практичеOкую значимость результа-

тов поиска;
оформлять результаты поиска.

Знания:
номенклатура информачионных истоLIников,

применяемых в профессиональной деriтельности;
приемы структурирования информачии;
с}lормат оформления результатов поиска инфор-

мации.
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l 2 J
OIt 03 Планировать и реализо-

вывать собствеitное про-

dlессиональное и лично-
стное развитие.

Умения:
определять актуальность нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности;
примеFIять современную научную профессио-

нальную терминологию;
определять и выстраивать траектории просРес-

сионального развитияl и самообразования.
Знания:

содерх(ание актуальной нормативно-правовой
документации;

современная на)л{ная и профессиональная тер-
минология;

возмох(ные траектории профессионального раз-
вития и самообразования,

ок 04 работать в коллеIffиве
и комаFIде, эффективно

взаимодействовать с
коллегами, руково*
дством, клиентами.

Умения:
орга]{изовывать работу коллектива и команды;
взаимодействоI]ать с коллегами, руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности.
Знания:

психологиLIеские осгIовы деятельности коJlлек_

TI,I ва, психологи ческl,tе особен ности л и чности ;

основы проектной деятельности.
ок 05 Осуtцествлять устную

и письменную коммуни-
кацию на государствен-
ном языке с учетом осо-
бенностей социальi{ого и

куJI ьтурн о го KoijTel{cT,a.

Умения:
грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке;

проявлять толерантность в рабочем коллективе.
Зllаllия:

особент,tости социального и культурного кон-
текста;

правила осРормления документов и построения
устных сообщений.

ок 06 Проя влять граil(данско-
па,гриоти LIескую пози-
цию, демонстрl,ц)овать

осознанное поведение на
ocLIoBe тради ци oFlIl ых

общечеловеческих цен-
ностей.

Умения:
описывать значимость своей профессии

Знапияl:
суп{FIость граждан ско- п атри отической п ози Llии,

общечеловеческих цен ностей ;

значимость профессиональной деятельности по
профессии.

ок 07 Содействовать сохране-
нию окружающей среды,
ресурсосберех<ению, :эф-

фективгtо действоваr,ь в

чрезвычайных ситуаци-
ях.

Умеtlия:
соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в

рамках гrрофессиональной деятельности по просРес-
сии.
Знания:

правила экологической безопасности при веде-
гrии профессиональной деятельности ;

осI{овI{ые ресурсы, задействованные в профес-
сLlонал ьной деяr,елr,ностl,t ;

п\,т,iа обеспечения l]есурсосбере}кен ия.

ll
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oI{ 08 Использовать средства

физической культуры
для сохранения и у(реп-
ления здоровья в процес_

се профессиональной
деятельности и поддер-

жания необходимого
уровня физической под-

готовлеFIьlости,

Умения:
использовагь физкультурно-Oздоровит,9льную

деятельность для укрепления здоровья, достижения
}IIизFIенных и профессиональных целей;

применять рациональные приемы двигательных
функчий в профессиональной деятельности;

пользоваться средствами профилаIffики перена-
пряжения характерными для данной профессии.
Знаllия:

роль сРизической культуры в общекультурtiом,
профессиональном и социальном развитии челове-
ка;

основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зонь]

риска физического здоровья для профессии;
средства профилактики перенапряжения.

ок 09 Использовать ин(lорма-
ционные тех1]оJIог]414 в

профессиональной
деятельности.

Упления:
применять средства информачионных техноло-

гий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспе-

чение,
Знаrlия:

современные средства и устройства информати-
зации;

порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности.

ок I0 Пользоваться профес-
сиональной документа-

цией на государственном
и иностранных языках.

Умения:
понимать общий смысл четко произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональ-
ные и бытовые), понимать тексты на базовые про-
сРеосиональные темы; участвовать в диалогах на
:}накомые общие и профессиональные темы;

cTpoI4Tb простые высказыва[Iия о себе и о своей
профессиональной деятельности,

кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);

писать простые связные сообщения на знакомые
или иFIтеl]есу}ощие профессионыIьные темы.
Зrlания:

правила построения простых и сло}кных пред-
лоlкений на проtРессионаJIьные темы ;

основные общеуrотребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная лексика);

лексиLIеский минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов профессио-
нальной деятельности;

особенности произношения; правила чтения
текстов про(lессиональной направленности.

ок 1l использовать знания
по с}iинансовой грамот-

I]ости, планировать
предпринимательсl(ую

Умения:
выявлять достоинства и недостатки коммерче-

скоЙ идеи;
презентовать идеи открытия собственного деJIа
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деятельность в профес-
сиональной сферо,

в профессиональной деятельности;
оtРормлять бизнес-план;

рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам кредитования;

определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;

п резеFIтовать бизнес-идею ;

определять источники финансирования,
Знание:

основы прсдпринимательской деяr-ельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации ;

кредитI{ые банковские продисты.

4.2. Профессиональные компе.генции

Основllые виды
леятеJIьности

Код и наиluеIIова-
ние ко]\{пеl,енции Показатели освоения компетенции

l 2 1J
ВД.03 Выполне-
ние кап{енI{ых

рrrбот

Пк 3.1. Выполнять
подготовительные

работы при произ-
водств0 камеi-IFlых

работ

Практический опыт:
выполнение подготовительных работ при

Ilроизводстве каменных работ
Умеrlия:

выбирать инструменты, приспособлеIJия и
иtIвеLIтарь для каменных работ;

подбират,ь требуемые материалы для камен-
ной кладки;

приготавливать растворную смесь для произ-
водства каменной кладки;

организовывать рабочее место;
устанавливать леса и подмости'
пользоваться такелаяtной оснасткой, инвен-

тарными стропами и захватными приспособле-
FIиями,

создавать безопасные условия трула при вы-
полнении каменных работ;

чtIтать черl,ежи и схемы каменных коtIструк-
ttий; выполнять разметку I(аменных конструкций.
Знания:

Flормокомплект каменщика;
виды, назначение и свойства материаJIов для

каменной кJrадки; правила подбора состава рас-
творных смесей для каменной кладки и способы
их приготовлеI-1ия;

праlвила организаI{ии рабочего места камен-
щика;

виды лесов и подмостей, правила их установ-
ки
и эксплуатации;

lз
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способы и правила устройства монолитных

участкOв перекрытий и площадок при выполне-
нии кирпичной кладки зданий и сооружений;

основные видь] и правила примеFIения таке-
лахtной оснастки, стропов и захватных приспо-
соблений;

производственную сигнализацию при выпол-
нении такела}кных работ;

инструкции по использованию, эксплуатации,
хранению приспособлений, инструментов и дру-
гих технических средств, используемых в подго-
товительных и такелажных работах;

правила техFIики безопасности при выполне-
нии каменных работ.

ПК 3.2. Производить
общие каменные ра-

боты различной
сложности

Практи.rеский опыт:
производство общих каменFIых работ различ-

ной слоrкности
Умения:

производить KaMeHHyto кладку стен и столбов
из кирпича, камt;ей }l мелких блоков под штука-
турку
и с расшивкой швов по разлиLIным системам пе-

ревязки швов;
пользоваться иrIструмеFIтом для рубки кирtlи-

ча; пользоваться инструментом для тески кирпи-
ча;

выполнять каменную кладку в зимних усло-
виях методом замораживания, искуссl]венFIого
гlрогрева
в тепляках и на растворах с химическими добав-
ками;

вь] пол}Iять ар миро ванну]о кирп ичFI ую кл адку;
производить кладку стен облег.IеFIFIых конст-

рукций; выполнять бутовую и бробетонную
кладки;

выполнять смешанные кладки;
выкладывать гIерегородки из различных ка-

менriых материалов;
выполнять JIицевую кладку и облицовку стен;

устанавливать утеплитель с одновременной
облицовкой стен;

выкJIадывать коtIструкции из стеклоблоков
и стеI(лопрофилита;

пользоваться инструментом и приспособле-
ниями для кладки ес,гественного камня;

пользоваться инструментом и приспособле-
ниями для кладки тесаного камня;

соблюдать безопасные условия труда при вы-
полнении общих I(аменных работ.
Зrrания:

правила LIтения чертежей и схем каменных
t<онструкций;
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правила разметки каменных l(онструкций;
общие правила кладки;
системы перевязки кладки;
порядные схемы кладки различных Ko}IcTpyK-

ций, способы кладки;
правила и способы каменной кладки в зимних

условиях, способы и правила устройство желсзо-
бетонных армокаркасов, обрамлений проемов и
вкладышtей в кирпичной кладке сейсмостойких
зданий; техFIологию армированной кирпичной
кладки;

технологию кладки стен облегченных конст-
ру,tсций;

технологию бутовой и бутобетонной кладки;
технологию смешанной кладки;
техIlологию кладки перегородки из различных

каменных материалов;
технологию лицевой кладки и облицовки

стен;
способы и правила кладки стен средней слож-

I]ости и сложных с угеплением и одIJовременной
облицовкой;

техI]ологI.{ю кладки из отеl<лобJlоI(ов и стекло-
просРилита;

правила техники безопасности при выполне-
нии общих каменных работ.

Пк 3.3. Выполнять
сложll ыс архи,гск-

турные элемеI{ты из
кирпиLIа и камня

Практи.lеский опыт:
выполнение архитектурных элементов из

кирпича и камня
Умения:

производить кладку перемыч9к, арок, сводов
и куполов;

гIользоваться инструментом и гIриспособле-
ниями лля фигурной тесttи, выполнять кладку
карнизов различной сло>ltности ;

пользоваться инструментом и приспособле-
llиями для кладки карнизов и колонн прямо-
}тольного сечения, выполнять декоративFIую
кладку;

yOTpaI4BaTb при кладке стен деформационные
швы;

вь]кладывать колодцы, коллекторы и трубы
переменного сеLIения,

вь]полLI;Iть кладку каменных коl;струкций
MocTot], промышленных и гидротехнических со-
оруiкений.
Знания:

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

уотановки;
способы и правила фигурной тески I(ирпича;
техI{ологию кладки перемыLIек различtIых ви-
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дов;
технологию кладки арок сводов и куполов;
порядные cxeМbi и технологи}о кладки карни-

зов различной сложности;
виды декоративнь]х кладок и технологию их

выполнения,
конструкции леформационных швов и техно-

логию их устройства;
технологию кладки колодцев, коллеIffоров и

труб;
особенности кладки каменных ltонструкций

мостов, промышленных и гидротехнических со-
орркений;

способы и правила кладки колонн прямо-
угольFIого ссчения;

способы и правI4ла Iшадки из естественного
I(амня FIадсводLIых строеFIий арочных мостов;

способы и правила кладки из естественного
камня труб, лотков и оголовков;

способы и правила кладки из тесаного камня
наружных верстовых рядов мостовых опор пря-
молинейного очертания.

Пк 3.4. Выпольtять
моI-Iтажные работы

при возведении кир-
пичных зланий

Практи.lеский опыт:
выllолtlение монта}кных работ при возведении

кирпичных зданий
Умения:

выполнять монтаж сЬундамеr-ттов и стен под-
вала;

монтировать ригели, балки и перемычки;
монтировать лестничные марши, ступени и

площадки;
монтировать крупнопанельные перегородки,

оконные LI дверI-iые блоки, подоконники;
выполнятЬ моFIтаЖ панелей и плит перекры-

тий и покрытий;
пользоваться инструментом и приспособле-

ниями при установке анкерных устройств пере-
крытий, стен и перегородок, веFIтиляционLII)Iх
блоков, асбестоцемеIlтн ых труб;

устанавливать, разбирать, переустанавливать
бло.lные, пакетLIые подмости на пальцах и вы-
движных штоках;

производить заделку стыков и заливку швов
сборных rtонс,грукций ;

соблrодать безопасные условия труда при
моI{"гаже,

Знанияl:
требованиrI к подготовке осFlоI]аний под фун-

даменты;
текнOлогию разбивки фундамента;
технологию монта}ка фундаментных блоков и

стен подваJIа;
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требования к заделке швов;
виды мOнтажных соединений;
технологию монтажа лестничных маршей,

ступеней и площадок;
технологиtо монтажа крупнопанельных пере-

городок, оконных и дверных блоков, подоконни-
ков;

технологию монтая(а панелей и плит перекры-
тий и покрытия;

способы и правила установки сборных асбе-
стовых и х<елезобетонных элементов;

правила техники безопасности,
ПК 3.5. Производить
гидроизоляционные

работы при выпол-
нении каменной

кладки

Практический опыт:
производство гидроизоляционных работ при

выполнении каменной кладки
Умения:

подготавливать материалы для устройства
гидроизоляции:'

устраивать горизоFIтальную гидроизоляцию
из разлиLIIIых материалов;

устраивать вертикальFIую гидроизоляциrо из

различных материалов;
пользоваться инструментом и приспособле-

ниями для заполнения каналов и коробов тепло-
изоляционными материалами ;

пользоваться инструментом и приспособле-
ниями для выполнения цеме1-1тной стяжки;

расстилать и разравнивать раствор при вы-
по.пнении цементной стяжки, проверять качество
материалов для каменной кладки.
Знания:

назначение и виды гидроизоляции;
виды и свойства материалов для гидроизоля-

ционных работ;
технологию устройства горизонтальноl,i и

вертикальной гидроизоляции из различных мате-
риалов;

способы и правила заполнения каналов и ко-
робов теплоизоляционными материалами ;

правила выполнения цемеFIтной стяя<ки.
ПК 3.6. Контролl.tро-
вать качестI]о камен-

ных работ

Практ,и.lесI(ий опыт:
коt{троль качества каменных работ

Умения:
1(онтролировать соблюдение системы пере-

вязки швов, размеров и заполнение швов;
контролировать вертикальность и горизон-

тальность кладки;
I1роверять соответствие каменной конструк-

ции черте)t(ам проеI(та;
выполнrlть подсtIет объемов работ каменной

кладки и потребность материалов.
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Знапия:

требования к KaLIecTBy материалов Ilри выпол-
нении каменных работ;

размеры допускаемых отклонений;
порядок подсчета объемов каменных работ

и потребности материалов;
лорядок подсчета трудозатрат стоимости вы-

полненных работ;
основы геодезии.

Пк 3.7. Выполнять
ремонт каменных

коl+струкций

Практический опыт:
выполнеFIие ремонта кам9}Iных ltонструкций

Умения:
выполнять геодезический контроль кладi(и и

мон,гажа;
вы пол ня,гь разборку кладки ;

замеЕIять разрушенные rIастки кладки;
пробивать и заделывать отверстия, борозды,

гнезда и проемы;
выполнять заделку концов балок и трещин;
производить ремонт облицовки,

Знания:
ручной и механизированный иIJс.Ipумент для

разборки кладки, пробивки отверстий;
способы разборки кладки;
технологиrо разборки каменных конструrtций;
способы разметки, пробивки и заделки отвер-

стий, борозд, гнезд;
технологию заделки балок и трещин различ-

гtой ширины;
технологию усиJIения и tIодводки фундамен-

тов;
технологию ремонта облицовки.

ВД.07 Выполllе-
rIие свароlIных

работ py.lHoli ду-
говой сваркой
(наплавltа, рез-
ка) п.паtзяш{имсri
покрытым эJtеI{-
l,родOм простых
дсталей нео,I,ве"г-
с,гвеIIных KolIcr--

РУtсIlиii, ручной
дуговой сварttой
(llап.llавка) tle-
плilвяIцимся
электродоIчI в

защитIl0м газе
простых деталей
lIеотве,I,с,гвеItных

конс,l,руltllий,

Пк 7.1. Выполнять
подготовительные

работы и сборочные
операции при произ-
водстве сварочных
работ ручной дуго-
вой сваркой плавя-
пlимся покрытым

электродом, ру.tной
дуговой сваркой не-

плавяtJ(имся ,)JIel(-

Tpo/_loМ в заш{итном
газ0, плазмеrlной ду-

говой сварttой

Практический опыт:
выполнения подготовительных работ

при производстве свароLIных работ ручной элеtс-
тродуговой сваркой.
Умения:

рационально организовывать рабочее место;
читать L]ертежи металлических изделий и

конструкций, элеIсрические схемы оборудова-
ния;

выбираr,ь инструменты, приспособления, ис-
тоtlники питания и свароLIные ма"гериалы;

использовать ручной и механизированный
иI,1струменТ для подготовкI4 элементов KotIcTpyк-
ции (издеЛий, узлов, деталей) под сварку, зачист-
ки сварных швов и удаления поверхностных де-
(leKToB после сварки;

подготавливать металл под сварку;
владеть техникой предварительного, соп}"г-

ствующего (межслойного) подогрева металла в
lB
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плазмеIIIIой ду-
гOвOЙ сваркOЙ
(llaп.llalllctto рOз-

ка)

соответствии с требованиями производственно-
технOлOгической документации по сварке;

выполI{ять сборку узлов и изделий;
гlроизводить входIJой когtтроль качества ис-

ходных материалов (сваро.tной проволоки, ос-
новного металла' электродов, комплектующих) и
изделий;

производить контроль сварочного оборудо-
ваFIия и оснастки;

выполнять подсчет объемов сварочных ра-
бот и потребнос,гь маториалов.
Знания:

виды сварочных постов и их комплектацию'
правила чтения чертежей металлических из-

делий и конструкций, электрических схем обо-
рудования;

наименование и назначение ручного инстру-
Me}ITa, приспособлений; основI]ые сведения об
ус,r,ройстве электросварочных N4ашин, апгIаратов
и сварочных камер;

MapKI4 I,I типы электродов;
правила подготовки металла под сварку;
выбор режима подогрева и порядOк проведе-

нлtя работ по предварительному, соп}"тствующе-
му (мех<слойному) подогреву ме.галла;

виды сварных соединений и швов;
формы разделки кромок металла под сварку;
способы и основные приемы сборки узлов и

изделий;
сгIособы и основные приемы выполнения

прихваток деталей, изделий и конструкций;
принципь] выбора режима сварки по таблицам

и приборам;
порядок подсчета объемов сварочных работ и

потреб ности мtlтериалов.
ПК 7.2. Производить

РУЧНУIО ДУГОВУЮ
сварку плавящимся
покры,гым электро-
дом, руLIную дуго-
вую сварку непла-

вящимся электродом
в защитI{ом газе,

плазменнуiо дуговую
сварку металличе-
cKIlx конструкций

Практический опыт:
вIrIполнения сварочных работ ручной элек-

,гродуговой сварrсой различной сложности.
Умения:

выполнять прихваткI4 деталей, изделий и кон-
струкций во всех пространственijых полох(ениях;

гlодбирать параметры режима сварки ;

выполнять ручную дуговуIо и плазменную
сварку различной сложности деталей, узлов и
конструкций из разлиLIных сталей, цветных ме-
таллов и сплавов;

l]ыполнять ручную дугов}.Iо и плазменную
сварку де,галей и узлов трубопроводов
из разлиtlrtых сталей, цI]етных метаJlлов и спла-
вов,

выполня,гь ручLIую дуговуIо и плазмснн}то
сварку сложных строительных и технологиче-

l9
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ских конструкций;
владеть техникой П малых толщин (более 0,2

мм) из различных материалов.
Знания:

устройство и принцип действия различной
электросварочной аппаратуры;

правила обслуживания электросварочных ап-
паратов;

особенности сварки на переменном и посто-
янном токе,

выбор технологи.lеской последовательности
налох{ения швов;

техноJIогию плазменной сварки;
правила сварки в защитном газе и правила

обеспечения защиты при сварке;
технологию сварки ответствеFIных изделий

в камерах с контролируемой атмосферой;
приLIины возникновения внугренних напря-

rкений и деформаций в свариваемых изделиях и
меры их предупреждеIIия;

тех}{ику и ,гехнологию П для сварки малых
толщин (более 0,2 мм) из различных материалов.

Пк 7.3. Выполнять
рсзку простых дета-

лей

Практи.lеский опыт:
выполнения резки различl{ых видов металлов

в разлиLIных пространствен ных положениях.
Умения:

выпоJIнять рrIную дуговую резку различных
ме,галлов и сплавов;

выполнять кI,IслородlJую резку (строгание) ле-
талей различной сложности из разлиLIных метал-
лов и сплавов в различных положениях;

владеть техьlикой плазменной резки металла.
Знания:

особенности дуговой резки на переменном и
постоянноiчl Tol(e;

технологию кислородной резttи;
r,ребования, предъявляемые к сварочному шву

и поверхностям после кислородной резки (стро-
гания);

технику и техl-tологиtо плЕu]мегtной резки ме-
талла,

Пк 7.4. Выполtlять
наплавку просl-ых

деr,алей

Практиrlеский опr,tт:
выпоJI1-1ения наплавки разJ]иLlных деталей и

инструментов.
Умения:

выполнять наплавку различных деталей, узлов
и инструментов;

выполнять наплавку нагретых баллонов и
тРуб;

выпоJILIять наплавку дефектов деталей машин,
механизмов и конс,грукций.

2о
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Зпания:
технологию наплавки при изготовлении но-

вых деталей, узлов и инструментов,
технологию наплавItи нагретых баллонов и

труб;
технологLIю наплавки дефектов деталей ма-

шин, механизмов и конструкrций.
ПК 7.5. Осуществ-
лять контроль качс-
ства сварочных ра-

бот

Практический опыт:
выполнения контроля качества сварочных ра-

бот.
Умения:

выполнять операционный контроль тохноло-
гии сборкl.t и сварки изделий;

выпоJlFlять подсчет трудозатрат и стоимости
выполFIеtIных работ.
Знания:

виды дефектов в сварных швах и методь] их
лредупреiкдения и устранения;

сущность и задачи входного контроля;
входной коIJтроль качества исходных мате-

риаJIов (сварочной проволоки, основного метал-
ла, электродов, комlтлектующих) и изделий;

контроль сварочного оборулования и оснаст-
ки;

операционный когtтроль технологии сборки и
сварки изделий;

назначеFIие Ll условия применения контроль-
но-измерительных приборов;

способы коI-tтроля и испытания ответственных
сварных швов в конструI(циях различной слояt-
ности;

порядок подсчета трудозатрат и стоимости
выполllенных работ.

4.3. Личrлостные результаты

Личttостные резуJI bTaтLI
реализации программы воспитания

(dескlэuпtпоры)

Код лц.lцбстItых
резуJiьтатов реа-

JIизttции про-
граммы воспита-

IIия

l 7

Осознаюrr1l.rй себя грая(ланилlом и защитл{иком веrIикой с.граны лр1
Прояtвляюшiий аI(тивнуIо гра)I(данскую гIозицию, демоFIстрируюrций
приверженность принцигIам LIест]Jости, порядочнос,ги, открытости,
экоl{омически активный и у;аствующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимолействующий и участвуrощий в деятельнос,ги об-
щественньц организаций

лр2

Соблюдаюший нормы правопоря/{ка, следующий идеалам гражданско-
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, лрз
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Лояльный к ycTa[IoBKaM и прояВленияМ представителеЙ субкультУр, оТ-
личающий их оТ групП с деструкТивньjм и деtsиан,Iным поведением,
fiемонстрl,rруюшдий неприятие и предупрехtдаюший социально опасное
Ilоведение окружающих
проявляtощий И демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-
нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированиrо
в сетевой среде личностно и профессионального кOнструктивного
<цифрового следа>

лр4

flемонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родFIому народу, малой родине, при-
нятию традициоцных ценностей многонационального народа России

лр5

проявляtоший уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в соццальцqй поддержке и волонтерских движениях

лрб
Осознаюrl.tий приоритетнуIо ценность
собс,гвенгlую и чух(ую уникальность
формах и видах деятельности.

личности Ltеловека; уважающий
в разлиLIных ситуациях, во всех лр7

Проявляющий и демоLIстрирующий увах{ение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональFIых и иньlх
групп. Сопричастный к сохранению, преумноr(еник) и трансJ]яции
культурнЫх традицИй и ценностей многонационального российского
государс,гва

лр8

Соблюдающl.rй и пропагандируюшlий правила'лороuБо ; бO.ю"а.-rю-
образа жизни, спорта; предупреждаюlttий либо преодолева}ошlий зави-
симостI4 от алкогоЛя, табака, психоаl(Tивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных иJIи стремительно меняющихся ситуациях

лр9

забот,ящийся о
пасносl,и, в том

защите окружающей среды, собственной и чужой безо-
числе цифровой лр 10

Проявляrощий уъахсение к эстетическим ценностя*, обладаЮщий оснБ
вами эстети.tеской культуры лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к
пI,Iтанию летей; демонстрирующий неприятие
от роllLlтсльской ответственности, отказа от
летьми и llx сЬинансового содержания

созданию семьи и вос-
насилия в семье, ухода
отl-tоtпений со своими лр 12

Личностные резуль.гаты реа.пизации
выми требованиямlл

I]рограмм ы воспи,ганиrI, определен н ые отрасле-
к /iел0l}ым KilrlecTtsaМ лиlItIости

uпосоьный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-
JIенных целей, стремящийся к сРормированию в строительной отрасли
системе ж14лищно-коммунальгtого хозяйства личностtIого роста как
проtЬессионала

yl

л1,1з

способный ставить перед собой цели ttод для решения
профессиональных задач, подбирать способы решения
вития, втом числе с 14спользованием информачиоFIных

"*""-аrrц*и средства раз-
технологий;

лр14

Содействуюшiий формированию положrr.пьпо.о обра.а и lIоддержа-
ниtо престижа своей црофессии лр15
СпoсoбньlЙиcкaтьИНaXoДиТЬнеoбxoДимy.oй@
разнообразные технологии ее поиска, лJlя решения возникающих в
процессе производственной деятельности проблем при строительстве
эttсплуатаr{и и объектов кап итаJ] ьного строительства;

yl
лl) lб

Способный выдвигать альтернативные варианты д.и.i*"и с цо,ою u*
работки гlовых огlтимальных алгоритмов; позициоFIирующий себя в се- Jll, l7
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l 2
ти как результативный и привлеI{ательFIый у{астник трудовых отноше-
ний,
личностltые результаты реализации программы воспитаI{ия, определенные клюrIевы-

ми работодателями
соответствуюrций ожиданиям работодателей: осознанно выполняющий
професс1.1ональLlые требования, дисциплинированный и,грудолюби-
вый, аккуратный, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности

лр l8

щемонстрирующий готовность к постоянному профессиональному рос-
ту) освоению смежных профессий, социальной и профессиона.ltьной
мобильности

лр 19

готовый к самостоятельной
ренции

профессиональной деятельности и конку- лр 20

Личностные результаты реализации програluмы
ми образовilтельного

определенные субъекта-воспитания,
процесса

Проявляющий самостоятельность и личную оr"еrсruйпо.rо Ja .*"
гlоступки в соответствии с общечеловеческими ценностями и LIравст-
венными нормами, принимающий активное участие в социально зна-
чимых мероприятиях

л|,21

Способный ставить переД собой цели под возI]икаюшrис п,"знеr,,-е з.*
дачи' Подбирать способы решения и средства развития' содействующий
поддержанию престижа своей профессии и образовательной организа-
ции,

лл,22
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Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план
Учебный план (Приложение 1) определjIет качественные и количественные

характеристики:
Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
перечень циклов, разделов;

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производствен-
ной гlрактик);

модулей;
виды учебных занятий;

распределение различных фор, промежуточной аттестации по годам
обучения и по семестрам;

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и прове-
дения государственной итоговой аттестации.

ОбразовательнаЯ програмМа включает обязаТельнуЮ часть и часть, форми-

В общепрофессиональном и просРессиональIJом циклах (даrrее - учебные
циклы) образовательной гrрограммы выдеJlяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практиче-
ское занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики
(в професQионалЬном цикЛе) и самОстоятельной работы обучающихся.

в учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, ко-
торая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с
разработанными техникумом фондами оценочFlых средств, позволяющими оце-
HI4TЬ достижеIJия запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и
практикам результатов обучения,

Профессиональный цикл образовательной программы вIшючает профес-
сионаJIьные модули, которые формиру}отся в соответствии с осF{овными вида-
MI4 деятельностI4, предусмотренными ФГос спо,

практическая подготовка является обязательной. Она представляет собой
форrу организации образовательной деятельности при освоении образователь-
ной программы в условиях выполнеFIия обучагощимися определенFIых видов

1дLa

руемуЮ участниками образовательных отнош ений (вари ативную ч асть).
Образовательная программа имеет сл tUщуl{) c,l,pyKTy

Структура образовательной программьl Объем образовательной програм-
мы (академиLL час)

Общеобразовательный цикл 2173
Общепро фессиональный цикл 2вз
Профессиональный цикл 1 900
Го сударств енн ая итоговая аттестация 72
!Qдццй объем образовательной программы 4428



работ, связанных с булущей профессионалъной деятельностью и направленных
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие
виды практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и про-
изводственная практики проводятся при освоении обучающимися профессио-
IfаJlьных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как
в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заня-
тиями в рамках профессионzuIьных модулей. Практика имеет целью комплекс-
ное освоение обучающимися всех видов деятельности гIо профессии среднего
профессионального образования9 формирование общих и профессиональных

кОмПетенциЙ, а также приобретение необходимых умениЙ и опыта практиче-
скоЙ работы по профессии. Производственная практика проводится в организа-
циях на основе заключённых договоров,

Объем вариативной части составляет l008 LIacoB, из них:
720 часов - из объема образовательной программы, выделенного ФГОС

СПО на обеспечение полуLIеI]ия среднего общего образования;
288 часов - часы вариативной части общепрофессионального и профес-

сионального циклов, выделенные ФГОС СПО.
Вариативная часть образовательной программы ориентирована на углуб-

ЛеНИе Лолготовки обучаюlцихся, а также получение дополнительных образова-
ТеЛЬныХ реЗультатов, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
въ]пускника в соответствии с запросами регионального рынка Труда.

Вариативная часть распределена следующим образом:
1. Введена лополI]ительная учеб

2, fiобавлено время на освоение программ учебной дисциплины и про*

l,HilrI уtIс()lIilя дIlсLt IгIJIина

Код и наименоваI-{ие дисциплины
объём часов во взаимодействии с

преподавателем
ОП.OЗ Основы элеItтротехI]ики з2
ОП.06 Основы материаловедения зб

есси о tl ilJIll}] ых мо/lулеI..I

Код и наименоваLiие дисциIlлины и Ml]K

обl,ём tIacoB

во взаимодейст-
вии с. преподава_

телем

сt}мос,гоятел ьнои

учебной работы

ОУД.06 Мат,ематика |1 8
ОУД.10 Информатиi(а iб 8
ОУД.l 1 Физиrtа 30 l8
ОУД.l2 Естествознание lб 8
ОП.07 Безогiасность жизнедеятел ьности 35
П.00 Профессиональный цикл, в т.ч. 942 lб
ГIМ.03 Выгlолненl4е каменных работ
МДк,OЗ,0l Технология каменных работ 92 10
УП.03 Учебная практика l80
ПП.03 Гlроизводственная практиItа 216
N4ДК,07.0'l Техriология сварочных рабоr- 2в 6
УП.07 Учебная практика l44
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ПП,07 Производственная практика 108

Расгrределение часов вариативной части согласOвано с генеральным дирек-
тором ООО кПМК-9>

5.2. Календарпый учебный график
Калеrrдарный учебный график (Приложение 2) соответствует содержанию

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежу-
точных аттестаций, практик, каникулярного времени,

5.3. Рабочая программа воспитания
l_{ель рабочей программы воспитания - формирование общих компетенций

специалистов среднего звена.
Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создающего рав-
ные условия для развития обучающихся;

- ОРГаНиЗация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и нравст-
ВеННЫХ ОРиеНТиров, необходимых для устоЙчивого развития государства;

- Усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности про-
цесса воспитания.

ПрОграмМа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями
(Прилояtение 3).

5.4. Календарный план воспитательной работы
КаЛендарныЙ план воспитательной работы представлен в приложении 4,
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раздел б. Условия образовательной программы

требования к условиям реализации образователъной программъ] включают
в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому,
учебно-методическому обеспечению, кёдровым и финанiовым условиям реали-зации образовательной программы.

б.l.Требования к материально-техническому оснащению образова-
тельной программы.

б,1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной rlpo-
граммой, в том LIисле групповых и индивидуальных консультаций, ,aпущЬ.о
контролЯ и гIромеЖуточной ап,естации, а такжс помещения дJIя самостоятель*
ной работы, мастерские и лаборатории, оснащенньiе оборудованием, техниче-
скими средствами обучения и материалами, учитьiвающими требования меж-
дународных стаIJдартов.

Кабинеты:
РусскогО языка, литератУры, родной литературы (русской)
Истории, обществоведения
Иностранного языка
математики
Информатики, основ компьIотерной графики
Естествознания и основ эItологических знаний
Физики, астрономии
Основ безопасности жизнедеятельности
Адаптации выпускника на pbiнKe труда
Основ финансовой грамотностI{
щля реализации программы по сочетаниям квалификаций - камен-

щик и элеItтросварш{ик ру.lной сварки) необходимо наличие следующих
специальных помеlцений :

Кабинеты:
Основ строительного черчения
основ общестроительных работ, основ материаловедения
Основ электротехники
иностранного языка в профессиональной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатория:
Сварочных работ
Мастерские:
Каменных работ
Электросварочная
Спортившые комплексы:
Спортивный зал
открытый стадион с элементами полосы препятствий
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Место для стрельбы
Тренах<ёрный зал
Залы:
Библиотека, чит€Lльный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

6.|,2 Материально-техническое оснащение специальных помещений для
реализации программы по соLtетаниям квалификаций

сочетаьiие ква-
лификаций

наименование спе-
циальных помеще*

ний
l 2 аJ

каменшtик 1,1

электросварщик
ручной сварки

I{абине,гы:
Основ строительно-
го черчения

рабочее место преподавателя; посадочньlе места
по количеству обучающихся; комгIлеItт учебно-
наглядных пособий по дисциплине косновы
строительНого черчеНия); модеЛи деталей; образ-
цы чертежей; чертеlкные принадлежности.
Техн uчес к uе среdсmв а о бучен uя.
ноуl,бук, проектор, аудиосистема.

Основ общестрои-
тельных работ

Рабочее место преподаваraл"; посuдо.,"rе .*aсrа
tlо колиLIеству обучающихся; комплект учебно-
наглядных пособий по дисциплине <<основы обше-
строительных работ>; комплекты раздаточных ма-
териалов.
Техн u.tec к uе cpedc пова о буч ен u я :

@аудиосистема.
Основ электротех-
ники

рабочее место Ilреподавателя; посалOчные места
по количеству обу.rаюrцихся; комплеI(т 5пебно-
наглядных пособий по дисtIиПлине <основы элек-
тротехники)); компJIеIOы раздаточных материалов.
Техн uческ uе ср ed сплв а о бучен uя :
ноугбук, проектор, аудиосистема.

Иностранного языка
в rlрофессиональной
деятельности

рабочее место преподавателя; посадочные места
пО колLlLlествУ обучаюrцихся; комплекl. учебно-
наглядных пособий, комплеt(ты РOЗдато.lных мате-
риалов.
Техн u ческuм tt среdсmва обуrlgц ца.
ноутбук, проеtстор, аудиосистема.

Безопасности tl(из-
недеятельности

рабочее место преподавателя; посадочные места
по количеству обуlающихся; комплек.г учебно-
наглядных пособий по безопаснос,ги жизнедея-
тельности; раздатоLIl-tый материаJI по гражданской
оборогtе, плаI{аты и пеLIатные наглядные гIособия
по дисциплине; карточки индивидуального опроса
обу,лающихся по дисциплине; норма.гивно-
правовые источники; макет автомата Калашнико-
ва; винтовки пневматиLlеские; иFIдивидуальные
средства защиты (рсспираторы, противогазы, ват-
rI о- м арл ев ы е_! g в,lgщL о б ще во й с t<o в о й за ш итн ы й
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комплект; сумки и комплекты медицинского ос-
наtllения для оказания первой медицинской и дов-
рачебной помощи; учебная литература,
Техн uческ ч е cpedc tпва о бучен uл :

ноугбук, проектор, аудиосистема.
технологии камен-
ных работ

Рабочее место преподавателя; посадочные места
по колиtIеству обl^лающихся; комплеIfl 1"lебно-
FIаглядных пособий по предмету <Технология ка-
менных работ>; комплекты раздаточных материа-
лов.
Техн u rte с к ч е cped спlв а о бучен лtя :

ноутбук" проектор, аудиосистема.
Технологии выI]ол-
нения сварочных
работ

Рабочее место преподавателя; посадочные места
по ItолиLIеству обlчаrошlихся; комллеItт учебно-
наглядFIых пособий по предмету <Технология
выполнения сварочных работ ручной луговой
сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом простых деталей неответственных
конструкций, ручной луговой сваркой (rrаплавка)
неплавящимся электродом в защитI]ом газе
простых деталей неответственных конструкций,
плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка)>;
комплекты раздаточных материаJ]ов.
Техн uчес к uе cped с пtв а о буче н uя :
ноутбук, проеlстор, аудиосистема,

Мастерские:
Каменных работ Рабочее место мастера производственного обуlе-

ния (ноугбук, проектор, аудиосистема)
Учебная литература
Рабочие места обуrающихся
Миксер строительный с насадками
РастворосмсситсJI ь

Угловая шлисРовальная машиrrа (<болгарка)))
Станок камнерезный
Электродрель с набором сверл
Гладилки по бетону
{иски алмазные
Зубила слесарные
Кусачки торцовые
Кельма для печных и каменных работ
Кувалды (прямоугольная, остроугольная)
Комплек,г для оштукатуривания (кельмы, т.ёрки,
шпатели и т.д.)
ломы монта}кные
Лопата растворная
Метр складной ме,галлическийt
Молотоtt-кирочка
Наrкдачный камень
Правила
Плосttогубцы
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расшивlси стальные
Рулетка в закрытом корпусе
Скарпели для каменных работ
Складной метр
Скребок металл и.tеский
Трагrспортир-угломер
угольник метltлли.lеский
Уровень коробчатый б00 мм
Уровень строительный 1500 мм
Уровень гибкий (водяной)
Чертилка
Швабровка
Шаблоны
Шпур разметочный
Шнур-отвес
Шнур-причаJIка

Щётка * сметка
ящик растворный
Ведра
Лестница стремянка
ГIодмости уни версальные сборно-разборные
Рlчная тележка со сменными tсонтейнерами
Индивидуальные средства защиты
Спецодеrкда
Зашlитная обувь
Рукавицы (перчатки)
Защитные о,lки
Кепка, каска (при необходимос,ги)
Апте.Iка

Сварочных работ Рабочее место мастера производственного
обучения (ноугбук, проектор, аулиосистема)
Вытяжная и приточная вентиляция
Пост N91. Ручная дуговая сварка плавящимся
электролом
Столы сварIцика (сваро,lные посты)
Сварочные инверторы для сварки
Сваро.tные маски
Пост ЛЬ2 Полуав"гоматиLIеская и ручная дуговая
сварка
Столы сварщика (сварочrrый пост)
Баллоны глекислотные, редукторы балонные
Рукава резиновые
Сваро.tные маски
Гiост J\Ъ3 Аргонно-дуговая сварка неплавящимся
э.пектродом и ручная дуговая сварка плавящимся
электродом
Столы сварu]ика (сварочные посты)
Бал:rоны аргоFIовые, р9дукторы аргоновые
Рукава рези Llово-,гканевые
Аппараты для аргонFIо-дуговой сварки
Пост Ns4 Газовая сварка и резка
Рабочие столы сварщика с защитными экранами
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Генераторы ацетиленовые
Баллоны пропановый и кислOродный, редукторы
баллонные
Рукава резиновый и резиново-тканевый
Клапаны обратные
Горелки кислородно-пропановая и кислородно-
ацетиленовая
Резаки кисJIородно- пропаIlовые
Средства индивидуальной защиты
Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и

рукавицы)
Защитная обувь
Рукавицы (перчатки)
Защитные о.tки
Аптечка

Лаборатория
сварочных работ

Комллект элеIflронных плакатов
Ноутбук, интерактивная доска
Комплект виртуальных лабораторных работ
(программы для ОС Windows, трехмерная графика,
эмуляция реаJIьного оборулования, методические
указания, си стемы контроля знаrтий, формирование
отчета)
Тренажер сварщика
К<эмплект лабораторных работ по сварке

6.1 ,3 Оснащение баз практик
реализация образовательной программьJ предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику.
учебная практика реализуется в мастерских техникума, которые оснаще-

ны оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечиваю-
щими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы
профессионалъного модуля, в том LIисле оборулованием и инструментами, ис-
пользуемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-
структурных листах конкурсной документаL\ии WorldSkills по компетенции
кКирпичFIая кладка).

производственная практика реализуется в организациях строительного
профиля, обеспечиваLощих деятельность обу.Iающихся в профессиональной об-
ластИ 1 б Строительство и я(илищно-коммунаJIьное хозяйство.

оборуlование предприятий и технологическое осFIащеЕIие рабочих мест
производствеtIнои практики соответствует содерх(анию профессиональной дея-
тельности и дает возмох{ность обучающемуся овJIадеть профессиональными
компе,генциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-
вательной программы на условиях гра}кданско-правового договора, в том числе
из числа руководителей и работников организаций, направление деятелъности
которыХ соответсТвует области профессиональной деятельFIости Строительство

и имеющих стаж работьi в данной профес-
сиональной области не менее З лет,

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалифи-
кационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте <Педагог
профессионального обучеtlия, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования)), утвержденном приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. J\b
608н.

педагогические работники, привлекаемые к реализ ации образовательной
проlраммы получают дополнительIJое профессиональное образоваFIие по про-
граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-
заL{иях, направление деяТельностИ которыХ соответсТвует области профессио-
нальной деятельности не реже одного раза в 3 года с учетом расширеFIия спек-
тра профессиональных компетенций.

щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных
модулей, 14меющих огtыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
теJlьности Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу, со-
ставляет 40 процентов.

6.3. Рас,lеты нормативных заlгра,г оказания государственных услуг по
реализации образовательtlой програм мы

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-
ции образователЬной программы осуществляются в соответствии с Методикой
ошределения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-
зации образовательных программ среднего гrрофессионального образовuп"о no
профессиям (специальностям) и укрупFrенным группам профессий (специаль-
ностей), утвержденной I\4инобрнауки России 27 ноября2015 г. JYs АП-114/l8вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуI, в сфере образо-
вания по реализации образовательнор1 гIрограммы включают в себя затраты на
оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней работной пла,rы педагогических работников за вы-
полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соот-
ветствиI4 с Указом Президента Российской Федерации от J мая 2012 г, J\b 597
(о мероприятиях по реализации государственной социальной политики).
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации и организация оценочных процедур по программе

Оценка качества освоения программы вItлючает текущий контроль успе-
ваемостИ, промеЖуточную и государственн}.ю итоговую аттестации обуqпr-
щихся.

ФоС по программе для профессии формируется из комплеItтов оценочных
средств текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой агге-
стации:

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатыва-
ется llo учебным дисциплинам И профессиональным модулям преподаватель-
ским составом включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описа-
ние оценочных процедур по программе;

- комгIлект оценочl]ых средств по промех<уточной аттестации, вклюLIает
контролЬно-оценОчные средства для оцеНки освоения материала ПО 5ллебным
дисциплинам и профессиональным модулям;

- фондЫ оценочнЫх средств по государственной итоговой а1тестации,

7.1. Текущий контроль.успеваемости и промежуточная аттестация.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля усгIеваемости и про-
межуточной аrгестации по каждой учебной дисциплине и професс"о"-uчrоrу
модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихQя в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания раз-
рабатываются преподавателями, реализующими программы учебнь," д"aц"п-
лин и профессиональных модулей,

ТекущиЙ контролЬ успеваемости проводится на любом из видов уlебных
занятиЙ в предеЛах учебного вреМени, отведенного на соответствующую учеб-ную дисциплину, профессиональный модуJIь. Методы текущего контроля выби-
раIотся преподавателем и мастером гIроизводственного обуlения исходя из спе-
цифики учебной дисциплины, лрофессионального модуля.

промея<уточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебной деятельностью обучающихся и ее коррек.гировку, прово-
дится с tlелью определения соответствия уровня и качества подготовки выпу-
скника требованиям к результатам освоения образовательной программы по
профессии в соответствии с ФГОС СПО.

освоение у.lебных дисциплин, МIfiК, ПМ завершается одной из возмож-
ных форм промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен.

промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож*
денный от других форr учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме
зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных
на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество за-
четов - l0, В уl<азанное количество не входят зачеты по физической культуре.
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итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экза-
мен, в рамках которого гIроверяется готовность обуrающегося к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности и сформированность у не-
го соответствующих компетенций, Экзамен проводится по завершении освое-
ния программы профессионального модуля и представляет собой форrу объек-
тивной оценки результатов обуrения с участием работодателей,

В качестве материilJIов союза <<Агентства развития профессионаJIьных со*
ОбЩеСТВ И РабОчиХ кадров кМолодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>,
по данной профессии могуг применяться материалы по компетенции <Камен-
ная кладка).

оценочllые средства для промежуточной аттестации должны обеспечить
демонстраIдию освоенности всех элементов программы СПо и выпоJlнение всех
требований, заявлеFIных в программе как результаты освоения.

7.2. Орга}Iизация государственной итоговой аттестации выпускниI(ов.

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обуче-
ние по профессии спо, является обязательной и осуществляется после освое-
ния образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Поряд-
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
прогр аммам среднего профессио н альн ого образо вания.

Формой государственной итоговой аттестации по профессии является вы-
пускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрацион-
ного экзамена. Требования к содержаниrо, объему и структуре выгIускной ква-
лификационной работы техникум tlпределяет самостоятельно. В ходе Гид оце-
нивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников
требованиям ФГОС.

госуларственная итоговая аттестация должна быть организована как де-
монстрация выпускником выпоJIнения одного или нескольких основных видов
деятелъности по профессии.

Щля ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды
оценоtIных средств,

задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представлен-
ных союзом <Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-
ров <Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>.

ФондЫ оценочнЫх средстВ для проведениягиА включают набор оценоч-
ных средстI], описание процедур и условий проведения государственной итого-
вой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников,
утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не
позднее, LIеM за шесть месяцев до начала процедуры ГИА.

государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалифи-
каций квалифицированного рабочего, служащего.



Раздел 8. Разработчиltи основной образовательной программы

Разработчики,
Лисин Владимир Сергеевич, заместитель директора по уrебной работе Го-

СУДарсТвенного бюджетного проф ессионального о бр азовательн ого учреждения
Республики Марий Эл "Марийский политехнический техникум".

Романова Марина Анатолъевна, заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам Госуларственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Республики Мlарий Эл "Марийский поли-
техничесtсий техникум".

Савиных Марина Юрьевна, методист Государстве[Iного бюдхсетного про-
фессионального образовательного учрея(дения Республики IVIарий Эл "Марий-
ский политехничесttий техникум".
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