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1. Общие положения  
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Программа квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС)  

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ реализуется ГБПОУ КК 
«Белореченский индустриально – технологический техникум» (далее Учреждение) 
на базе основного общего образования.  

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего  
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 марта 2018 г. N 178 (Зарегистрирован в 
Минюсте России 28 марта 2018 г. N 50543).  

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, объем, содержание, 
организационно-педагогические условия, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 
учебной и производственной практики, а также оценочные и методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников Учреждения.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер  

общестроительных работ  составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии08.01.07 Мастер общестроительных 
работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 марта 2018 г. N 178 (Зарегистрирован в Минюсте России 28 марта 
2018 г. N 50543);  

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";  

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; 
• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;



  
• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования";  

• Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 г. N 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программы учебных предметов»;   

• Устав ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический 
техникум»  

Содержание ППКРС дополнено на основе:  
− Профессионального стандарта "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);  

• согласования с заинтересованными работодателями. 
 
 

1.3. Общая характеристика образовательной программы по профессии  
08.01.07 Мастер общестроительных работ  

1.3.1. Цель  ППКРС  
ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

Выпускник ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический 
техникум» в результате освоения ППКРС профессия 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ будет профессионально готов к выполнению основных 
видов деятельности исходя из сочетаний квалификаций квалифицированного 
рабочего, служащего в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС СПО по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ «каменщик и монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций»: 



- выполнению каменных работ;  
- выполнению монтажных работ.  
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих 

принципов:  
• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях;  

1.3.2. Срок освоения ППКРС профессии 08.01.07  
Мастер общестроительных работ  

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 
образования на базе основного общего образования составляет 2 года 10 мес. 
Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования на 
базе среднего общего образования составляет 10 мес. 
 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС профессии  
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 
Учебные циклы Число Количество 

 недель часов 
Работа во взаимодействии с преподавателем 78 2802 
Самостоятельная работа 2 72 
Учебная практика 13 474 
Производственная практика 23 828 
Государственная итоговая аттестация 2 72 
Каникулы 24  

ИТОГО 147  
 
 
Срок получения СПО по ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ при очной форме получения образования:   
− на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (объѐм 
образовательной программы составляет 4428 час.);  
− Присваиваемая квалификация (профессии по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов):  
− каменщик;  
−монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций. 



 
1.3.4. Требования к поступающим в техникум на данную ППКРС  

Прием на обучение по образовательной программе является 
общедоступным. Лица, поступающие на очное обучение, должны иметь аттестат 
об основном общем образовании. 
 

1.3.5. Основные пользователи ППКРС 
 
Основными пользователями ППКРС являются:  
- преподаватели, сотрудники; 
- обучающиеся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
- абитуриенты и их родители, 
- работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения ППКРС 
  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1.1. Область профессиональной деятельности 

  
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
- строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения);  
- Объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности 
Выпускник по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ будет 
профессионально готов к выполнению основных видов деятельности исходя из 
сочетаний квалификаций квалифицированного рабочего, служащего 
соответствии с пунктом 1.12 ФГОС СПО по профессии 08.01.07  Мастер 
общестроительных работ – каменщик  и монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций:  
- выполнение каменных работ;  
- выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 
 

2.2. Требования к результатам освоения ППКРС  
2.2.1. Общие компетенции  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 



ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
2.2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  
Выпускник по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности.  

Вид профессиональной Код  
 

профессиональн Наименование компетенции  

деятельности  
 

 ых компетенций  
 

     
 

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 монтажных работ 
при возведении всех типов 
зданий и сооружений из 
сборных железобетонных и 
металлических конструкций 

ПК 4.1 Выполнять  подготовительные  работы при 
производстве монтажных работ 

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных 
конструкций при возведении всех типов зданий. 

ПК 4.3  Производить монтаж металлических 
конструкций зданий и сооружений. 

ПК 4.4  Контролировать качество монтажных работ.   
 
 
 
 
 



Минимальные требования к результатам освоения основных видов 
деятельности образовательной программы 

Выполнение каменных 
работ 

знать: 
нормокомплект каменщика; 
виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; правила 
подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 
приготовления; 
правила организации рабочего места каменщика; 
виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; способы и 
правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 
выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений; 
основные   виды   и   правила   применения   такелажной  оснастки, 
стропов и захватных приспособлений; 
производственная сигнализация при выполнении такелажных работ; 
инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 
инструментов и других технических средств, используемых в 
подготовительных и такелажных работах; 
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 армокаркасов, обрамлений проемов и 
вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, технологию 
армированной кирпичной кладки; 
технологию кладки стен облегченных конструкций; технологию бутовой и 
бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; 
технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

технологию лицевой кладки и облицовки стен; 
способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с 
утеплением и одновременной облицовкой; 
технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 
изготовления и установки; 
способы и правила фигурной тески кирпича;  
технологию кладки перемычек различных видов;  
технологию кладки арок сводов и куполов; 
порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 
виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 
конструкции деформационных швов и технологию их устройства;  
технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 
особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений; 
способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения; способы и 
правила кладки из естественного камня надсводных строений 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 прямолинейного очертания; 
требования к подготовке оснований под фундаменты; технологию 
разбивки фундамента; 
технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к 
заделке швов; 
виды монтажных соединений; 
технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;  
технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 
блоков, подоконников; 



технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 
 способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных 
элементов;  
правила техники безопасности; 
назначение и виды гидроизоляции; 
виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  
технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 
различных материалов; 
способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 
материалами; 
правила выполнения цементной стяжки; 
требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 
размеры допускаемых отклонений; 
порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 
материалов; 
порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;  
основы геодезии; 
ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; 
способы разборки кладки; 
технологию разборки каменных конструкций; 
способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;  
технологию заделки балок и трещин различной ширины;  
технологию усиления и подводки фундаментов; 
технологию ремонта облицовки. 
уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  
приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 
организовывать рабочее место; 
 устанавливать леса и подмости; 
пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 
захватными приспособлениями; 
создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

читать чертежи и схемы каменных конструкций;  
выполнять разметку каменных конструкций; 
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 
блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 
перевязки швов; 
пользоваться инструментом для рубки кирпича;  
пользоваться инструментом для тески кирпича; 
выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 
искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими 
добавками, выполнять армированную кирпичную кладку; 
производить кладку стен облегченных конструкций; 
выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  
выполнять смешанные кладки; 
выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 
выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 
устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен;  
выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного 
камня; 
пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного 
камня; 
соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 
работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; пользоваться 
инструментом и приспособлениями для фигурной тески, выполнять кладку 
карнизов различной сложности; 
пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов и 



колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку; 
устраивать при кладке стен деформационные швы; 
выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 
выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений; 
выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 
монтировать ригели, балки и перемычки; 
монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 
монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 
подоконники; 
выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; пользоваться 
инструментом и приспособлениями при установке 
анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных 
блоков, асбестоцементных труб; 
устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости 
на пальцах и выдвижных штоках; 
производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 
соблюдать безопасные условия труда при монтаже;  
подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;  
устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 
материалов; 
устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных 
материалов; 
пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов 
и коробов теплоизоляционными материалами; 
пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 
цементной стяжки; 
расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, 
проверять качество материалов для каменной кладки; 
контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 
заполнение швов; 
контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  
проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 
материалов; 
выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;  
выполнять разборку кладки; 
заменять разрушенные участки кладки; 
пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять 
заделку концов балок и трещин; 
производить ремонт облицовки.  
иметь практический опыт в: 
выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; 
производстве общих каменных работ различной сложности;  
выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня;  
выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий;  
производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной 
кладки; 
контроле качества каменных работ;  
выполнении ремонта каменных конструкций.  

Выполнение монтажных 
работ при возведении 
всех типов зданий и 
сооружений из сборных 
железобетонных и 
металлических 
конструкций 

знать: 
назначение и правила применения инструмента и приспособлений при 
монтаже строительных конструкций; 
грузоподъемные машины и механизмы; 
устройство электрифицированного и пневматического инструмента 
сборных и правила работы с ними; 
железобетонных и виды металлических и сборных бетонных и 
железобетонных металлических конструкций; 
конструкций маркировку болтов и гаек; 
маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов;  
правила маркировки строительных конструкций; 



технологию подготовки конструкций к монтажу; 
состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест 
установки конструкций; 
правила подготовки поверхностей для изоляции; 
правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ; 
способы рациональной организации рабочего места монтажника;  
виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 
приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций; 
правила сигнализации при транспортировке конструкций; 
способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 
конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 
виды такелажных узлов; 
способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами; способы 
разматывания и сматывания канатов; 
способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, 
лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т; 
правила складирования конструкций в монтажной зоне; 
технологическую последовательность монтажных работ; 
методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и 
сооружений; 
правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от 
раскачивания; 
маркировку самонарезающих болтов; правила затяжки болтовых 
соединений; 
правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов; 
последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из 
готовых щитов; 
технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 
технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий; 
технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий; 
технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий;  
особенности монтажа в зимних условиях; 
особенности монтажа в условиях жаркого климата; 
правила безопасности при монтаже сборных железобетонных 
конструкций; 
свойства сталей и сплавов; 
виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 
приспособлений для монтажа металлических конструкций; 
особенности монтажа стальных конструкций; 
способы установки металлических конструкций и узлов; 
способы временного и постоянного закрепления металлических 
конструкций и узлов; 
правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 
документацию на поставку конструкций и узлов; 
порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и 
размеров требованиям проекта; 
допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 
железобетонных и металлических конструкций; 
требования к качеству заделки стыков и швов; правила оценки качества 
монтажных работ; способы проверки качества сварных швов; способы 
защиты металла от коррозии; основы геодезии; 
правила подсчета объемов монтажных работ; 
правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; правила 
подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 
уметь: 
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 
механизмы для монтажных работ; 
сортировать строительные конструкции по маркам; 
подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 
временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 
приспособлений для выверки и временного закрепления); 



прогонять резьбу болтов и гаек; 
выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 
болтов; 
пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях; 
зачищать стыки монтируемых конструкций; 
проверять плотность сварных швов; устанавливать прокладки и 
нащельники; 
заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины 
и отверстия; 
защищать металл от коррозии; подготавливать поверхность для изоляции; 
читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 
подготавливать места установки конструкций; 
рационально организовывать рабочее место монтажника; 
устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения; создавать 
безопасные условия работ; 
оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 
работы в соответствии с нормативами; 
выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; владеть 
навыками работы на ручной лебедке; 
использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 
оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 
подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 
конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях; 
вязать такелажные узлы; разматывать и сматывать канаты; 
устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 
домкраты грузоподъемностью до 10 т; 
складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 
проектное положение; 
выверять правильность установки блоков фундаментов;  
заделывать раствором швы между блоками фундаментов;  
монтировать сборные железобетонные конструкции различными 
методами при возведении всех типов зданий; 
монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных 
блок-контейнеров, демонтировать их; 
стыковать отправочные заводские элементы металлических 
конструкций с наводкой отверстий; 
монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых 
щитов; 
укладывать плиты дорожных покрытий; 
выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 
сборных железобетонных конструкций; 
выполнять временное закрепление установленных сборных 
железобетонных конструкций; 
утеплять бетонные и железобетонные конструкции; подготавливать 
элементы крепежа к монтажу конструкций; устанавливать крепежные 
элементы; 
устанавливать монтажные болты; 
затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений; поддерживать 
стальные канаты в рабочем состоянии;  
пользоваться ручным винтовым прессом; 
выполнять расстроповку конструкций; 
выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 
железобетонных конструкций; 
снимать временные крепления сборных железобетонных 
конструкций; 
выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 
железобетонных конструкций; 
выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 
климатических условиях; 
соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 
железобетонных конструкций; 



выполнять строповку металлических конструкций; 
складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в 
проектное положение; 
монтировать металлические колонны; монтировать металлические балки и 
фермы; 
монтировать металлические структурные конструкции; монтировать 
листовые конструкции; 
соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 
конструкций; 
выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 
металлических конструкций; 
выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 
металлических конструкций; 
производить приемочный контроль смонтированных 
железобетонных и металлических конструкций; 
проверять качество сварных швов; 
выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; выполнять 
подсчет объемов монтажных работ и потребность 
материалов; 
выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 
иметь практический опыт в: 
выполнении подготовительных работ при производстве монтажных работ; 
производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении всех 
типов зданий; 
производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений; 
контроле качества монтажных работ. 



 

3. Перечень программ предметов, дисциплин, профессиональных 
модулей и практик  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практики 
разработаны и утверждены предметно-цикловыми комиссиями Учреждения.  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены 
на бумажных носителях в Приложении. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практики  
Индекс 

дисциплины в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование предметов, дисциплин, модулей, практик Номер 
приложения, 
содержащего 
программу  в 
ППССЗ 

 
 
 

   
 Общеобразовательный цикл  

 

ОДБ.01 Русский язык   1 
 

ОДБ.02 Литература  2 
 

ОДБ.03 Иностранный язык 3 
 

ОДБ.04 История 4 
 

ОДБ.05 Физическая культура 5 
 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 6 
 

ОДБ.07 Химия 7 
 

ОДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) 8 
 

ОДБ.09 Биология 9 
 

ОДП.10 Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 10 

 

ОДП.11 Информатика 11 
 

ОДП.12 Физика 12 
 

УД.01 Кубановедение 13 
 

УД.02 Основы финансовой грамотности 14 
 

УД.03 Основы предпринимательской деятельности 15 
 

УД.04 Астрономия 16 
 

УД.05 Родной язык 17 
 

 Общепрофессиональный цикл  
 

ОП.01 Основы материаловедения 18 
 

ОП.02 Основы электротехники 19 
 

ОП.03 Основы строительного черчения 20 
 

ОП.04 Основы технологии общестроительных  работ 21 
 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 22 
 

ОП.06 Физическая культура 23 
 

ОП.07 Психология личности и профессиональное 
самоопределение 24 

 

ОП.08 Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии 25 

 

Профессиональный цикл 
 

ПМ.03   Выполнение каменных работ 26 
 

ПМ.04   Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 
зданий и сооружений из сборных железобетонных и 
металлических конструкций 27 

 

УП, ПП   Учебная и производственная практика 28 
 



 
4. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС  

4.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
отражаются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 
аттестация) на основании Положения о формировании фондов оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся создаются оценочные средства, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Оценочные средства для промежуточной 
аттестации разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании ПЦК  
и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а для государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально – технологический техникум» 
созданы условия для максимального приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 
деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:  

-оценка уровня освоения дисциплин; 
-оценка компетенций обучающихся.  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:  
-текущая аттестация; 
-промежуточная аттестация  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий(традиционная форма организации 
самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов 
самообучения). В зависимости от содержания, индивидуальное домашнее задание 
может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую 
работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. или в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

➢ выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  

➢ правильности выполнения требуемых действий; 



➢ соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала;  

➢ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся и оценивает результаты учебной деятельности студента за 
семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

− экзамен по отдельному предмету, дисциплине, междисциплинарному 
курсу;  

− комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 
дисциплинам; 
 − экзамен по профессиональному модулю;  
− зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу;  
−комплексный зачет/дифференцированный зачет по двум или нескольким 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам.  
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о текущем контроле знаний  
и промежуточной аттестации обучающихся».  

4.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и  

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной  

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 
и производственной практик по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.  

Порядок государственной итоговой аттестации (ГИА) определен локальным 
актом «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 
КК «Белореченский индустриально – технологический техникум» по 
образовательным программам среднего профессионального образования», в 
котором регламентирована деятельность ответственных лиц в части:  

− организации работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
− порядка подготовки и проведения ГИА; 
− требований к содержанию и оформлению рабочей программы ГИА.  
При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации, которая утверждается директором техникума после 
предварительного положительного заключения работодателей. Программа  
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 



квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 
сведения выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. К 
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 
допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., характеристики с мест прохождения 
практики и т.д.  

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится с целью определения у 
выпускников уровня знаний, умений, навыков,  

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным компетенциям в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия.  

ДЭ является независимой оценкой качества подготовки кадров и 
обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с международными 
стандартами.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ 
получают возможность:  

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 
международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 
аттестационных испытаний, 

- подтвердить  свою  квалификацию  по  отдельным  профессиональным  
модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации,  

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия. 
 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.  

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 



4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых  

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,  
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.  

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 
или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 
заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 
голоса.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Учреждения и 
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 
при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
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