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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифи-

цированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении 

и расширении образования. 

 (ст. 68. ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации») 

 

 

 

 

Образовательная программа СПО ( ОП СПО)  включает в себя учебный план, календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календар-

ный план воспитательной работы.  

Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатыва-

ются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в примерные 

ОП СПО примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов 

воспитательной работы 

( п.12.Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 441) 
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3.3.4.Программа ОУД 03 Иностранный язык  

3.3.5.Программа ОУД 04 Математика 

3.3.6 Программа ОУД 05 История 
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ОП.04 Основы технологии общестроительных работ 
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МДК 03.01 Технология каменных работ 

МДК 03.02. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Программа ПМ.07  Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой ( наплавка, 

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

деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой ( наплавка, резка)  

МДК 07.01.Технология сварочных работ 

 Учебная практика 

Производственная практика 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы    

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 

Целями разработки ОПОП по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

являются:  

  повышение качества профессионального образования на основе ФГОС СПО,  

 обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников;  

 усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускников; 

  подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со 

стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки квалификаций;  

 подготовка обучающихся к работе на профильных предприятиях не только в 

регионе, в котором находится образовательная организация, но и в других регионах 

Российской Федерации.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РО ПУ №36  

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы 

по организации и оценке качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

СПО 08.01.07  Мастер общестроительных работ 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии СПО. 

 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют:  

 -Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,  

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 -ФГОС  по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ,  приказ  Минобрнауки 

№  от 13 марта 2018 г. N178, 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной 

редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92 «Об 

утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозирова-

нии потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реали-

зации государственной политики в области профессионального образования и высшего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го (полного) общего образования"  

 Профессиональный стандарт « Каменщик»,  утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 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 Минтруда и социальной защиты 

РФ № 701р от 28.11.2013г 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013г. №291 « Положение о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы СПО» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 « Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 « Об 

утверждении правил размещения на сайте образовательной организации информации» 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС начального и среднего профессионального образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. № 594 

(ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования"(зарегистрировано в Минюсте 

России 26.12.2013 N 30861) 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-ot-17052012-no-413
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-ot-17052012-no-413


 7 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям (Письмо от 01.03.2017г. №06-174 Минобр-

науки России);  

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-
дскиллс Россия (Приложение 1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 
2016 г. № ПО/19)  

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: каменщик и 

электросварщик ручной сварки ( в соответствии с п. 1.12 ФГОС СПО) 

Формы обучения: очная. 

 Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

общепрофессиональная подготовка 270 академических часов, по квалификации: каменщик 

- 888 академических часов; по квалификации электросварщик ручной сварки- 862  

академических часа, общеобразовательная подготовка – 2052 академических часа, 

самостоятельной работы – 104 часа. 

 Всего по практике – 1404 часа, рассредоточенная практика – 684 часа, концентрированная 

– 720 часов. 

 На проведение промежуточной аттестации отводится 4 недели  ( общеобразовательный 

цикл -108ч, профессиональный – 36 часов) 

 Государственная итоговая аттестация – 72 часа в форме демонстрационного экзамена. 

 Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на 

базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев в соответствии с п. 1.10 ФГОС 

СПО. 

  Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. (147 недель) 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образова-

тельную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: Строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство, выполнение каменных, электросварочных работ при 

возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 

технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления для 

общестроительных работ; 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация/ 

сочетания 

квалификаций  

ВПД 3 Выполнение каменных 

работ 

ПМ 03 

Выполнение каменных 

работ 

каменщик 
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ВДП 7 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) 

ПМ 07 

Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом простых 

деталей неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой ( наплавка) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе простых 

деталей неответственных 

конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, 

резка) 

электросварщик 

ручной сварки 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1.  Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

В результате изучения образовательной программы обучающийся должен освоить виды 

деятельности: 

  

 Выполнение каменных работ при возведении, ремонте и реконструкции зда-

ний и сооружений всех типов и, соответствующие ему общие компетенции и профессио-

нальные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Выполнение каменных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 

 

 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций, ручной 

дуговой сваркой ( наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом  простых деталей не-ответственных кон-

струкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в за-

щитном 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, 
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ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазмен-

ной дуговой сваркой 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазмен-

ную дуговую сварку металлических конструкций 

ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

В результате освоения профессионального модуля  ПМ 03 обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве ка-

менных работ.  

Производства общих каменных работ различной сложности.  

Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня.  

Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий.  

Производства гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки.  

Контроля качества каменных работ. 

Выполнения ремонта каменных конструкций. 

Уметь Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

каменных работ.  

Подбирать требуемые материалы для каменной кладки. 

Приготавливать растворную смесь для производства камен-

ной 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 по-

требность материалов.  

Создавать безопасные условия труда при выполнении ка-

менных 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 армирован-

ную кирпичную кладку. 

Производить кладку стен облегченных конструкций. выпол-

нять бутовую и бутобетонную кладки.  

Выполнять смешанные кладки.  

Выкладывать перегородки из различных каменных материа-

лов.  

Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой 

стен. 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофи-

лита.  
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Пользоваться инструментом и приспособлениями для клад-

ки естественного камня. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для клад-

ки тесаного камня. 

Соблюдать безопасные условия труда при выполнении об-

щих каменных работ. 

Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промыш-

ленных и гидротехнических сооружений.  

Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фи-

гурной тески, выполнять кладку карнизов различной слож-

ности. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для клад-

ки карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять 

декоративную кладку. 

Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного 

сечения. 

Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропа-

ми 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 уста-

новке анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.  

Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, па-

кетные подмости на пальцах и выдвижных штоках. 

Производить заделку стыков и заливку швов сборных кон-

струкций.  

Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов.  

Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных ма-

териалов. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для запол-

нения каналов и коробов теплоизоляционными материалами.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для вы-

полнения цементной стяжки.  

Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цемент-

ной стяжки.  

Проверять качество материалов для каменной кладки.  

Контролировать соблюдение системы перевязки швов, раз-

меров и заполнение швов.  

Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

Проверять соответствие каменной конструкции чертежам 

проекта. 

Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 
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Выполнять разборку кладки. 

Заменять разрушенные участки кладки. 

Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и прое-

мы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; производить 

ремонт облицовки. 

Знать Нормокомплект каменщика.  

Виды, назначение и свойства материалов для каменной 

кладки.  Требования к качеству материалов при выполнении 

каменных работ.  

Правила подбора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления.  

Правила организации рабочего места каменщика.  

Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуата-

ции. Требования к подготовке оснований под фундаменты.  

Технологию разбивки фундамента.  

Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных ра-

бот. размеры допускаемых отклонений.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных ра-

бот 

Основы геодезии.  

Правила техники безопасности при выполнении каменных 

работ.  

Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций.  

Общие правила кладки. 

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных конструкций, способы 

кладки.  

Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, 

способы и правила устройство железобетонных армокарка-

сов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий, технологию армированной кирпич-

ной кладки.  

Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перего-

родки из различных каменных материалов.  

Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

Способы и правила кладки стен средней сложности и слож-

ных с утеплением и одновременной облицовкой.  

Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Правила техники безопасности при выполнении общих ка-

менных работ.  

Особенности кладки каменных конструкций мостов, про-

мышленных и гидротехнических сооружений.  

Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. 

Способы и правила кладки из тесаного камня наружных вер-

стовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  

Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. 
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Требования к заделке швов.  

Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, купо-

лов 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 надсвод-

ных строений арочных мостов. 

Способы и правила кладки из естественного камня труб, 

лотков и оголовков.  

Способы и правила устройства монолитных участков пере-

крытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зда-

ний и сооружений.  

Основные виды и правила применения такелажной оснастки, 

стропов и захватных приспособлений.  

Производственную сигнализацию при выполнении такелаж-

ных 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 пло-

щадок.  

Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, окон-

ных и дверных блоков, подоконников.  

Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покры-

тия. Способы и правила установки сборных асбестовых и 

железобетонных элементов.  

Правила техники безопасности при выполнении монтажных 

работ. 

Конструкции деформационных швов и технологию их 

устройства.  

Назначение и виды гидроизоляции.  

Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. 

Технологию устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных материалов.  

Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизо-

ляционными материалами. 

Правила выполнения цементной стяжки. 

Требования к качеству материалов при выполнении камен-

ных работ.  

Размеры допускаемых отклонений.   

Ручной и механизированный инструмент для разборки клад-

ки, пробивки отверстий. Способы разборки кладки.  

Технологию разборки каменных конструкций; способы раз-

метки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд.  

Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  
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Технологию усиления и подводки фундаментов.  

Технологию ремонта облицовки. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 07 обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

Выполнения сварочных работ ручной электродуговой свар-

кой различной сложности. 

Выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях.  

Выполнения наплавки различных деталей и инструментов. 

Выполнения контроля качества сварочных работ. 

Уметь Рационально организовывать рабочее место.  

Читать чертежи металлических изделий и конструкций, 

электрические схемы оборудования. 

Выбирать инструменты, приспособления, источники пита-

ния и сварочные материалы.  

Использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, дета-

лей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления по-

верхностных дефектов после сварки.  

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла в соответствии с требо-

ваниями производственно-технологической документации 

по сварке.  

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества исходных матери-

алов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий.  

Производить контроль сварочного оборудования и оснаст-

ки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потреб-

ность материалов. 

Выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во 

всех пространственных положениях.  

Подбирать параметры режима сварки.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различ-

ной 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 ме-

таллов и сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций.  

Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из раз-

личных материалов.  

Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и 

сплавов.  

Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различ-

ной сложности из различных металлов и сплавов в различ-

ных положениях; владеть техникой плазменной резки ме-
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талла. 

Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инстру-

ментов.  

Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб.  

Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов 

и конструкций.  

Выполнять операционный контроль технологии сборки и 

сварки изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполнен-

ных работ. 

Знать Виды сварочных постов и их комплектацию.  

Правила чтения чертежей металлических изделий и кон-

струкций, электрических схем оборудования.  

Наименование и назначение ручного инструмента, приспо-

соблений; основные сведения об устройстве электросва-

рочных 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) подо-

греву 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 дета-

лей, изделий и конструкций.  

Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 

Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности 

материалов. 

Устройство и принцип действия различной электросвароч-

ной 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 дефор-

маций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

Технику и технологию П для сварки малых толщин (более 

0,2 мм) из различных материалов.  

Особенности дуговой резки на переменном и постоянном 

токе.  

Технологию кислородной резки.  

Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхно-

стям после кислородной резки (строгания). 

Технику и технологию плазменной резки металла. 

Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, 

узлов и инструментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и труб. 
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Технологию наплавки дефектов деталей машин, механиз-

мов и конструкций. 

Виды дефектов в сварных швах и методы их предупрежде-

ния и устранения. 

Сущность и задачи входного контроля. 

Входной контроль качества исходных материалов (свароч-

ной проволоки, основного металла, электродов, комплек-

тующих) и изделий. 

Контроль сварочного оборудования и оснастки. 

Операционный контроль технологии сборки и сварки изде-

лий. 

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. 

 

4.2. Общие компетенции 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; определять эта-

пы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информа-

цию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опре-

делить 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) 

Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, 

в котором приходится рабо-

тать и жить; основные ис-

точники информации и ре-

сурсы для решения задач и 

проблем в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте; алгоритмы выполне-

ния работ в профессиональ-

ной и смежных областях; ме-

тоды работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

структуру плана для решения 

задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-
обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необ-

ходимые источники информа-

ции; планировать процесс по-
иска; структурировать получа-

емую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать прак-

тическую значимость результа-

тов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура информаци-

онных источников применя-

емых в профессиональной 

деятельности; приемы струк-
турирования информации; 

формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и реали-

Определять актуальность нор-

мативно- правовой документа-

Содержание актуальной 

нормативно- правовой доку-
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зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ции в профессиональной дея-

тельности; применять совре-

менную научную профессио-

нальную терминологию; опре-

делять и выстраивать траекто-

рии профессионального и лич-

ностного развития  

ментации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессиональ-

ного развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Организовывать работу коллек-

тива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

Психологические основы де-

ятельности коллектива, пси-

хологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК05 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста 

Излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессио-

нальной тематике на государ-

ственном языке 

Особенности социального и 

культурного контекста; пра-

вила оформления докумен-

тов и построения устных со-

общений 

ОК06 

Проявлять граждан-

ско- патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать значимость своей 

профессии, применять анти-

коррупционные стандарты 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценно-

стей; значимость профессио-

нальной деятельности по 

профессии, антикоррупци-

онные стандарты, правила 

поведения в ходе выполне-

ния профессиональной дея-

тельности 

ОК 07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуация 

Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; определять 

направления ресурсосбереже-

ния в рамках профессиональ-

ной деятельности по профессии  

Правила экологической без-

опасности при ведении про-

фессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, за-

действованные в профессио-

нальной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбере-

жения 

ОК 08 

 

Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

сиональных целей; применять 

рациональные приемы двига-

тельных функций в профессио-

нальной деятельности; пользо-

ваться средствами профилакти-

ки перенапряжения, характер-

ными для данной профессии 

Роль физической культуры в 

общекультурном, професси-

ональном и социальном раз-

витии человека; основы здо-

рового образа жизни; усло-

вия профессиональной дея-

тельности и зоны риска фи-

зического здоровья для про-

фессии; средства профилак-

тики перенапряжения 

ОК 09 Применять средства информа- Современные средства и 
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Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач; 

использовать современное про-

граммное обеспечение 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ных языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессио-

нальные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; стро-

ить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обос-

новывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональ-

ные темы 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; ос-

новные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика); 

лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов 

профессиональной деятель-

ности; особенности произ-

ношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в професси-

ональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестици-

онную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники финан-

сирования 

Основы предприниматель-

ской деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраива-

ния презентации; кредитные 

банковские продукты 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Каменщик: координация движений, хорошее зрение и слух, выносливость, аккуратность, 

ответственность, хороший глазомер, организаторские способности, техническое мышле-

нии, экономическая грамотность.  

Электросварщик ручной сварки: физическая сила и выносливость, точный глазомер, 

чувство равновесия, зрительно-двигательная координация, развитое пространственное во-

ображение, техническое мышление, экономическая грамотность, внимательность, акку-

ратность.    

 

Раздел 5 Структура образовательной программы 

5.1.Рабочий учебный план 
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.01.07  Мастер общестроительных работ 

Квалификации:  

каменщик, электросварщик ручной сварки 

                          Форма обучения: очная 

                                                 Нормативный срок обучения на базе 

                                                               основного общего образования: 2 года10 мес. 

 

Индекс  Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональ-

ные модули 

Объем 

Обра-

зова-

тельной 

нагруз-

ки 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обязательная 

учеб нагрузка во 

взаимодействии 

с преподавате-

лем 

Реко-

мен 

дуемый 

курс 

изуче-

ния  Всего В том 

числе 

лаб и 

прак 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

ОО Общеобразовательный  учебный цикл 2052 0 2052 1034  

ОУДОО Общие учебные дисциплины 1153 0 1153 727  

ОУД 01. Русский язык  114 0 114 80 1,2 

ОУД 02 Родной язык ( русский) 36 0 36 14 1 

ОУД 03. Литература 171 0 171 30 1,2 

ОУД 04. Иностранный язык 171 0 171 171 1,2 

ОУД 05. Математика  285 0 285 172 1,2 

ОУД 06. История 171 0 171 93 1,2 

ОУД 07 Физическая культура 171 0 171 163 1,2 

ОУД 08. 
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

70 
0 70 10 

1,2 

ОУД 09. Астрономия 36 0 36 8 2 

 
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

825 0 825 273 
 

ОУД 10 Информатика 108 0 108 50 1,2 

ОУД 11 Физика 180 0 180 46 1,2 

ОУД 12 Химия 114 0 114 51 1,2 

ОУД 13 
Обществознание (вкл.экономику и пра-

во) 

171 0 171 39 1,2 

ОУД 14 Биология 72 0 72 37 1,2 

ОУД 15 География 72 0 72 20 2 

ОУД 16 Экология 36 0 36 4 1 

 
Дополнительные учебные дисципли-

ны 

74 
0 74 34 

 

ОУД 17 Технология 36 0 36 18 2 

ОУД 18 
Основы предпринимательской деятель-

ности 

38 0 38 16 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 304 34 270 155  

ОП.01 Основы материаловедения 48 8 40 20 1 

ОП.02 Основы электротехники 36 4 32 16 1 



 19 

ОП.03 Основы строительного черчения 46 6 40 26 1 

ОП.04 
Основы технологии общестроительных 

работ 

62 
12 50 15 

1 

ОП.05 БЖ 36 0 36 10 2 

ОП.06 Физическая культура 40  40 38 2 

ОП.07 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

36 4 32 30 3 

ПМ.00 Профессиональные модули 1820 70 1750 194  

ПМ.03. Выполнение каменных работ  926 38 888 104  

МДК 

03.01 

Технология каменных работ 178 

 

 

46 

30 

 

 

8 

148 

 

 

38 

86 

 

 

18 

1-3 

 

 

3 
МДК 

03.02 

Технология монтажных работ при возве-

дении кирпичных  зданий 

УП.03  342  342  1-3 

ПП.03.  360  360  3 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом  

простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой свар-

кой (наплавка) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе простых де-

талей неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 
 

894 32 862 90 

 

МДК 

07.01 

Технология сварочных работ  
192 32 160 90 1-3 

УП.07  342  342  1-3 

ПП.07  360  360  3 

  4176     

ПА Промежуточная аттестация 180     

ГИА Государственная итоговая аттестация 72     

ВК.00 Каникулярное время – 24 недели      

 Итого 4428     

 

 

 Получение профессии СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

 Общеобразовательный цикл программы профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) формируется на основе требований соответствующих 

федеральных государственных  образовательных  стандартов среднего  общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. Срок освоения 

ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния, увеличивается на 82 недели. Самостоятельная учебная работа по общеобразовательному 

циклу не предусмотрена. 

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организаци-

ей в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной програм-

мы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

 Для реализации рабочего учебного плана предусмотрена шестидневная учебная неделя с 

продолжительностью занятий 45 минут.  
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 -Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю,  

 Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

 Объем времени, отведенный на вариативную часть ОПОП, составляет 280 часов. Увели-

чено количество часов на изучение профильных  МДК инвариантной части, что предполага-

ет  увеличение объема практической составляющей ОПОП, углубление и расширение компе-

тенций, предписанных федеральной частью. Вариативная составляющая  ОПОП сформиро-

вана на основе договора с социальными партнерами учебного заведения, служит целям 

интеграции выпускников в экономику региона и возможности продолжения образования 

выпускниками. 

 

5.2. Календарный  учебный график  

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в форме демонстрацион-

ного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать ре-

зультатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра-

зовательную программу, реализуемую учебным заведением.  

 

Раздел 6 Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

ГБПОУ РО ПУ№36, реализующее основную профессиональную образовательную 

программу по профессии СПО 08.01.07  Мастер общестроительных работ,  располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и 

производственной практик, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и обществознания 

3 Химии и биологии 

4 Физики 

5 Математики 

6 Информатики  

7 ОБЖ 

8 Основ строительного черчения 

9 Технологии общестроительных работ 

10 Технологии сварочных работ 

11 Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Лаборатории: 

1 Лаборатория сварочных работ 

  

Мастерские: 

1 Слесарная 
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2 Электросварочная 

3 Для каменных работ 

Спортивные и тренажерные комплексы: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион с элементами полосы препятствий 

3 Тренажерный спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 

ППКРС по профессии обеспечена учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. В 

процессе реализации ППКРС методическое обеспечение всех видов учебной деятельности 

обучающихся постоянно пополняется, в том числе разработками, выполненными обуча-

ющимися в ходе образовательного процесса. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (модулей) образо-

вательной программы. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине и  междисциплинарному курсу. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, 

 и 4-мя периодическими отечественными изданиями. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к библиотечному фонду училища, содержащего издания по основным изучае-

мым дисциплинам (модулям), а также к электронной базе, которая содержит  методиче-

ские рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ, практических 

занятий и лабораторных работ,  к ЭБС «Университетская библиотека  онлайн» 

www.biblioclub.ru (количество пользователей, имеющих неограниченный доступ -200 че-

ловек), www.akademia-moscow.ru ЭБ ОИЦ « Академия» (15 доступов) 

Читальный  зал  библиотеки училища  оборудован 4 компьютерами с доступом к сети Ин-

тернет. Библиотекарем ведутся сведения по библиотечному фонду, книги актового учета 

библиотечного фонда, суммарного учета библиотечного фонда, инвентарные книги. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКИХ 

Мастерская Слесарная 

Рабочее место мастера производственного обучения  

Учебная литература 

Вытяжная и приточная вентиляция 

Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

Наборы слесарного инструмента, 

Наборы измерительных инструментов, 

Расходные материалы, 

Отрезной инструмент, 

Станки: заточной 

Средства индивидуальной защиты 

 Спецодежда  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

http://www.biblioclub/
http://www.akademia-moscow.ru/
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Мастерская Сварочная 

Рабочее место мастера производственного обучения Учебная литература 

Вытяжная и приточная вентиляция 

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом (постов 12) 

Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 

Сварочные инверторы для сварки   

Сварочные маски 

 Полуавтоматическая и ручная дуговая сварка ( 3 поста) 

Столы сварщика (сварочный пост)  

Экраны защитные 

Сварочные маски   

Газовая сварка и резка 

Рабочие столы сварщика с защитными экранами 

Генераторы ацетиленовые  

Баллоны пропановый и кислородный, редукторы баллонные 

Рукава резиновый и резиново-тканевый 

Тележки для баллонов 

Клапаны обратные 

Горелки кислородно–пропановая и кислородно- ацетиленовая 

Резаки кислородно-пропановые 

Средства индивидуальной защиты 

Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и рукавицы)  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

6.2.Базы практики 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских училища.  

Основными базами практики являются предприятия, с которыми у училища оформлены 

договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохож-

дения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

являются его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей и программе учебной и производ-

ственной практики. Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми 

заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве, это предприятия, осу-

ществляющие сварочные работы и кирпичную кладку: 

ООО « Монтажсервис»  ООО « Техмаш» 

ООО «Металл-Дон» ООО «Донэнергомаш»  

ООО « Садкинская» 
ООО « Густо Кюхен» 

 ООО «Вектор» 
ООО « Ингео» 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками училища. Квалификация педагогических работников отвечает 
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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, получили дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности ( 

кирпичная кладка, сварочное производство) не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 

ПРОГРАММЕ 

Освоение программы ППКРС  по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ   

завершается государственной итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по ППКРС.  

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих  среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. Для государственной итоговой аттестации по программе 

училищем  разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональ-

ных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

(Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «кирпичная кладка») 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1   

1.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

1.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

1.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2   

2.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

2.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 3   

3.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

3.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

5. ПРИЛОЖЕНИЯ   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в це-

лях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка» содержат комплекты оценочной документа-

ции (далее – КОД) трёх уровней: 

1. КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с мак-

симально возможным баллом 100 и продолжительностью 22 часа для оценки знаний, уме-

ний и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная 

кладка». 

2. КОД № 2 с максимально возможным баллом 67 и продолжительностью 15 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требо-

ваниям Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная кладка». 

3. КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий задания с мак-

симально возможным баллом 33 и продолжительностью 8 часов, для оценки знаний, уме-

ний и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Кирпичная кладка». 

Каждый КОД содержит: 

1) Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Кирпичная кладка», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

4) инфраструктурный лист; 

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Общие требования безопасности  

К работе на рабочей площадке по компетенции Кирпичная кладка допускаются лица, до-

стигшие 16 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией медицин-

ского учреждения, обученные по учебной программе и имеющие профессиональные 

навыки, прошедшие инструктаж по безопасности труда.  

1. Участники демонстрационного экзамена по компетенции Кирпичная кладка должны 

пройти соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки и не имеющие 

противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к само-

стоятельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении в 

образовательные организации) и периодические (перед проведением демонстрационного 

экзамена) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению 

работ в порядке, установленном Минздравом России; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.  

2. Участники демонстрационного экзамена обязаны соблюдать требования безопасности 

труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных фак-

торов, связанных с характером работы.  

3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники демонстрационного 

экзамена обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон хлопчатобумажный 

(брюки, куртка), ботинки кожаные с усиленным носком, рукавицы с наладонниками из 

винилискожи-Т прерывистой (перчатки). При нахождении на территории рабочей зоны 

демонстрационного экзамена участники демонстрационного экзамена должны носить го-

ловные уборы – типа бейсболок. При сколе камня применять защитные очки. При работе 

на камнерезном (камнепильном) станке применять защитные очки, средства защиты орга-

нов слуха. Запрещается использовать перчатки (рукавицы).  

4. Находясь на территории проведения демонстрационного экзамена участники обязаны 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на экзамене. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещает-

ся.  

5. В процессе повседневной деятельности участники демонстрационного экзамена долж-

ны:  

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по 

назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать наруше-

ний правил складирования материалов и конструкций;  

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасно-

сти труда.  

6. Участники демонстрационного экзамена обязаны немедленно извещать Главного экс-

перта или любого эксперта в данной компендии о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на площадке, или об ухуд-

шении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 

Требования безопасности перед началом работы 
7. Перед началом работы участники демонстрационного экзамена обязаны: 

 - предъявить эксперту, ответственному за проверку участников, паспорт и полис ОМС; 

 - надеть головной убор, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

 - получить задание на выполнение работы у главного эксперта и пройти инструктаж на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.  

8. После получения задания у главного эксперта обязаны: 

 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;  



 26 

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;  

- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении ра-

боты, проверить их соответствие требованиям безопасности.  

9. Участники демонстрационного экзамена не должны приступать к выполнению работы 

при: 

 - неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в 

инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;  

- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологи-

ческой оснастки, инструмента и приспособлений;  

- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации 

средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;  

- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены соб-

ственными силами, а при невозможности сделать это участники обязаны сообщить о них 

главному эксперту или его заместителю.  

Требования безопасности во время работы 
10. При выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич и раствор 

только в рабочей зоне.  

12. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, 

вблизи от места работы.  

13. Работа с химическими добавками во время экзаменов запрещена. Требования безопас-

ности в аварийных ситуациях  

14. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во время кладки модулей 

следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом Главному эксперту, его заме-

стителю Главного эксперта Требования безопасности по окончании работы  

15. По окончании работы участники обязаны:  

- убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент,  

- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место; - приве-

сти в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и сред-

ства индивидуальной защиты; 

 - сообщить главному эксперту о всех неполадках, возникших во время 

работы.  

Инструкции по охране труда при работе на камнерезном (камнепильном) станке 

Сборка станка 

1. Ванну станка поставить на раму. 

2. Две установочные ножки вставить с задней стороны, где расположен режущий узел. 

После этого вставить две ножки со стороны рабочего, обслуживающего машину. Устано-

вочные ножки зафиксировать болтами с лапками, отрегулировав нужную высоту. 

3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить внимание на то, чтобы 

упорная рейка оказалась со стороны работника, обслуживающего машину. В противном 

случае, алмазный режущий диск не попадёт в паз стола. Проверить, чтобы алмазный диск 

попадал в прорезь рабочего стола. Разборка производится в обратном порядке - Станок 

нельзя подвешивать к подъёмному устройству. 

 
 

Камнерезный станок DIAM-800-SK/2.2 
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Основные меры безопасности 

1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на ровной, гори-

зонтальной поверхности. 

2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники экзаменов, имеющие 

соответствующую квалификацию и подготовку. 

3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, средства защиты 

органов зрения и слуха (очки, щиток, наушники и т.д.) в соответствии с принятыми нор-

мами. 

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением. Запрещено 

работать на оборудовании, при снятых деталях, несправной изоляции и отсутствии зазем-

ления. 

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в соответствии с обрабатывае-

мым материалом. 

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию. 

7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 15 м) не допуска-

ется наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов. 

8. Соблюдать меры пожарной безопасности. 

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски. 

10. Не работать без защитного кожуха. 

11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали. 

12. При использовании пилы участники могут резать только один кирпич или блок за раз. 

13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесооб-

разно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую 

площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять раз-

личные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание 

или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезно-

му диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый лег-

кий его контакт с режущим диском 

Разборка станка 

Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные ножки, ванна, рама с 

режущим узлом, рабочий стол для резки. 

 
1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОС-

СИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

 

1.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД по компетенции «Кирпичная кладка» разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ, по профессии 

12680 Каменщик. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компе-

тенции «Кирпичная кладка», проверяемый в рамках комплекта оценочной документации. 

Раздел спецификации стандарта компетенции  
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1  Организация и управление работой  
            Специалист должен знать и понимать:  

 Функции и требования архитекторов и работников смежных профессий.  

 Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и 

охране здоровья.  

 Ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуаль-
ной защиты.  

 Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение 
всех инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их 

безопасность.  

 Назначение, использование, уход и хранение материалов.  

 Меры по охране окружающей среды, направленные на использование 

экологически чистых материалов и вторичное использование.  

 Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации 
расходов.  

 Принципы рабочего процесса и выполнения измерений.  
Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям при 

применении всех рабочих приемов  

Специалист должен уметь:  

 Толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий.  

 Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для иннова-
ций и изменений.  

 Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране 
труда, технике безопасности и защите окружающей среды.  

 Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной 

защиты, включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз.  

 Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты 
и оборудование безопасным образом.  

 Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом.  

 Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения 
максимальной эффективности.  

 Точно выполнять измерения.  

 Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения рабо-
ты и получаемые результаты.  

 Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты высоко-
го качества и рабочие процессы.  

 Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение  

2  Чтение чертежей  
Специалист должен знать и понимать:  

 Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и 
методы строительства.  

 Основную информацию, которая должна быть включена в строительные 

чертежи.  

 Важность проверки недостающей информации и ошибок, заблаговре-
менное прогнозирование и решение проблем этапов планирования и воз-

ведения.  

 Роль и применение геометрии в строительстве.  

 Математические процессы и решение проблем.  

 Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем 
процессе.  

 Диагностические подходы к решению проблем.  
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Специалист должен уметь:  

 Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и уве-
личенные детали.  

 Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы.  

 Определять профильные детали, а также отделку заполненных раство-
ром швов.  

 Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы 
строительства.  

 Определять свойства, для которых требуется специальное оборудование 
или шаблоны, и находить их.  

 Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения.  

 Определять и проверять объемы материалов для строительства указан-
ных объектов.  

 С точностью выполнять замеры и расчеты.  

 3

  

 Разметка и измерения  
Специалист должен знать и понимать:  

 Последствия для бизнеса и организации, возникающие из-за неправиль-
ной разметки.  

 Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе 

строительства.  

 Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта.  

 Геометрические технологии в поддержку проекта  
Специалист должен уметь:  

 Визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные 

проблемы на ранней стадии и принимая все профилактические меры.  

 Определять места расположения, начальные точки и линии проекций со-
гласно планам и спецификациям.  

 Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный 
стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый 

выступ, утопленную кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь 

и откосную крепь.  

 Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта 

в пределах установленных допусков.  

 Проверять все горизонтальные и вертикальные углы.  

 Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех уг-
лов, кривых и размеров.  

 Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут 
быть полезны при строительстве.  

 Размечать опорные точки для объекта.  
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4  Строительство  
Специалист должен знать и понимать:  

 Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды на объект.  

 Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке.  

 Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных фи-
гур и деталей.  

 Использование методик ручной и машинной резки для различных мате-
риалов.  

 Расположение и укладка кирпича в правильных положениях.  
Специалист должен уметь:  

 Строить объекты в соответствии с представленными чертежами.  

 Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным требова-
ниям.  

 Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбраковы-
вать выкрошенный кирпич.  

 Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах 

установленных допусков.  

 Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их.  

 Сохранять точность уровня с указанным допуском.  

 Точно переносить уровень.  

 Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда.  

 Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным.  

 Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков.  

 Проверять качество материалов.  

 Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диагональ-
ных совмещений в пределах установленных допусков.  

 Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех по-
верхностей.  

 Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм.  

 Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их.  

 Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную от-
делку.  

 Сооружать основную облицовку, обеспечивая  
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5  Отделка и представление стыков  

     Специалист должен знать и понимать:  

 Важность отделки стыков в соответствии с заданием.  

 Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов.  

 Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной 
кладки, а также уборку рабочей зоны.  

 Различные способы расшивки швов  

 Специалист должен уметь:  

 Аккуратно выполнять указания чертежей.  

 Производить ровные разрезы кирпича и без крошки.  

 Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, 
сплошной или утопленной со всеми заполненными швами, а также до-

водку.  

 Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают 

четкий внешний вид.  

 Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей.  

 Оставлять рабочую зону в аккуратном состоянии для проверки и после-
дующих работ.  

 Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в рабочем 

процессе и результатах, а также об их последствиях.  

 Утилизировать отходы материалов таким образом, чтобы их можно было 
эффективно переработать или утилизировать.  

 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых бал-

лов (субъективные и объективные) 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

100. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная  Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  

В  Горизонталь  0  10  10  

С  Вертикаль  0  20  20  

D  Выравнивание  0  5  5  

E  Углы  0  5  5  

F  Детали  0  20  20  

G  Швы  10  0  10  

H  Отделка  10  0  10  

Итого  20  80  100  

 
ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 22 ч. 
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1. Форма участия: Индивидуальная. 

2. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п  Наименование модуля  Максималь-

ный балл  

Время на вы-

полнение  

1  Модуль 1: «ВСР» выполняется из кирпича 

двух цветов и газосиликатных блоков.  

35  8 часов  

2  Модуль 2: «ДЭ 17» выполняется из кирпича 

двух цветов  

34  8 часов  

3  Модуль 3: «Квадрат» выполняется из кирпича 

двух цветов с небольшими элементами ошту-

катуривания поверхности  

31  6  

 

Модули с описанием работ  
Модуль 1: «ВСР».  

Участнику необходимо выполнить кладку модуля: основание из газосиликатных 

блоков, модуль - из кирпича двух цветов. Надпись: «ВСР» выполнить из кирпича красного 

цвета с выступом из плоскости модуля на 20мм. Надпись выполнить из красного кирпича 

с выступом из плоскости модуля на 20 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию)  

Модуль 2: «ДЭ 17».  

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Все ряды модуля выполняются в 

одной плоскости. Из кирпича красного цвета выпилить надпись: «ДЭ 17» с выступом от 

плоскости модуля на 20 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию).  

Модуль 3: «Квадрат». 

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Рамка квадрата и верхний завер-

шающий ряд кладки модуля выполняется из кирпича красного цвета. Небольшие участки 

модуля в нижней части рамки оштукатурить. Середина квадрата выполняется в одной 

плоскости с модулем. Верхняя часть рамки выступает из плоскости модуля на 20мм, ниж-

няя часть рамки выступает из плоскости модуля на 10 мм. Верхний ряд рамки выступает 

из плоскости модуля на 10 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию).  

 

3. Критерии оценки 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.  

Таблица 2. 

 

Раздел Критерий Оценки  

Субъективная Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  

В  Горизонталь  0  10  10  

С  Вертикаль  0  20  20  

D  Выравнивание  0  5  5  

E  Углы  0  5  5  

F  Детали  0  20  20  

G  Швы  10  0  10  

H  Отделка  10  0  10  

Итого  20  80  100  

4. Необходимые приложения 
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8.Социокультурная среда 

 

     Реализация воспитательной работы в ГБПОУ РО ПУ №36 осуществляется в соответ-

ствии с Конституцией и законами РФ, Указами Президента РФ, Декларацией ООН о пра-

вах человека и Конвенции ООН о правах ребенка, решениями Правительства РФ,  органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования, воспитания, охраны 

здоровья и социальной защиты обучающихся. 

Основными целями  воспитательной  концепции  являются: 

1.Создание оптимальных условий для формирования конкурентоспособного выпускника, 

обладающего как профессиональными, так и общими компетенциями, необходимыми для 

адаптации в условиях современного производства. 

2. Дальнейшее развитие социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, 

социально-коммуникативных навыков и умений обучающихся. 

3.Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции, самоопределения. 

4. Развитие познавательных интересов, потребности в изучении культурно-исторических 

ценностей, творческой активности в изучении основ избранной профессии. 

5. Привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и преумножению    

культурных, духовных ценностей, традиций и обычаев, накопленных поколениями 

народов России, приобщению к культурному наследию других народов. 

5. Всестороннее физическое и духовное развитие личности, достижения высокого уровня 

трудоспособности, потребности в здоровом образе жизни, культурном досуге, создании 

правовых гарантий для занятий спортом, творчеством. 

В образовательном учреждении воспитательная деятельность ведется на основе 

разработанной «Концепции воспитательной системы» и программ воспитательной рабо-

ты: «Здоровье», «Мы – россияне», «Интеллект», «Профилактика». 
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Направления воспитательной работы: учебно-познавательная деятельность, граж-

данско-правовое воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспита-

ние, эстетическое воспитание, профессионально-трудовое воспитание, физическое воспи-

тание и пропаганда здорового образа жизни, экологическое воспитание, ученическое са-

моуправление и сотрудничество с молодежными организациями, профилактика соверше-

ния преступлений, правонарушений, самовольных уходов, экстремистских проявлений. 

Для развития творческих способностей обучающиеся могут заниматься в предметных 

кружках, спортивных секциях, волонтерском движении. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, а также 

формирования активной жизненной позиции подростков в училище развивается 

ученическое самоуправление. Работа в советах ученического самоуправления училища 

помогает обучающимся сформировать активную гражданскую позицию, внести 

позитивный вклад в жизнь учебного заведения, а также формировать организаторские 

способности, необходимые для профессионального роста и адаптации в современного 

обществе. Основными формами ученического самоуправления являются: старостат, Совет 

общежития, Совет физкультуры, активы групп. 

В процессе формирования личности конкурентоспособного выпускника образовательной 

организации важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность 

которого заключается в приобщении подростка к профессионально-трудовой деятельно-

сти и связанным с нею социальным функциям в соответствии с профессией. 

Педагогическая система работы направлена на  формирование у  обучающихся таких ка-

честв личности, как трудолюбие, любовь к окружающей природе, экономическая рацио-

нальность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, а 

также развитые творческих способностей и других качеств, необходимых выпускнику для 

реализации в профессиональной деятельности и социальной адаптации. 

Основные  мероприятия, проводимые в учебном году: 

1.Проведение традиционных общеучилищных  праздников: День знаний, Посвящение в 

профессию, День открытых дверей 

2.Анкетирование обучающихся  по вопросам профессиональной и ценностной ориентации 

3.Проведение профессиональных конкурсов «Лучший по профессии» в образовательной 

организации Участие в зональных и областных олимпиадах по профессиям. 

4.Проведение тематических часов общения, бесед, встреч с выпускниками по вопросам 

профессиональной и социальной адаптации  

5.Выпуск информационных бюллетеней, слайд-фильмов, посвященных профессиональ-

ным праздникам.  

6,Участие в  городской  и областной Ярмарке  профессий. 

7.Проведение субботников на территории училища, генеральных уборок в учебном корпу-

се и общежитии 

8 Участие в общегородских трудовых молодежных акциях 

9. Участие в работе кружков по интересам 

10.Подготовка и проведение деловых игр, круглых столов  по вопросам профессионально-

трудовой подготовки обучающихся 

11. Подготовка и проведение предметных олимпиад 

12.Работа по развитию социального партнерства с предприятиями и организациями города 
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