
Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОПД.01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1-7 ПК 1.1ПК 2.1 ПК 3.1ПК 5.1 

 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессии рабочих: 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных  конструкций, 11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной 

сварки, 18897 Стропальщик, 11121 Арматурщик; в программах профессиональной подготовки по 

профессии рабочих 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций, 

11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной сварки, 18897 Стропальщик, 

11121 Арматурщик 11121 Арматурщик 

Уровень образования: основное общее.  Опыт работы не требуется.                                                   

 

Цели и задачи дисциплины: уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять основные свойства материалов; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
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ОК 1-7 

ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 

3.1 ПК 4.1 ПК 5.1  

Раздел 1. 

Общие сведения о строительных 

материалах. 

21 6 15 

 

11 

 

ОК 1-7 

ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 

3.1 ПК 4.1 ПК 5.1  

Раздел 2.  

Основные свойства строительных 

материалов 

25 8 17 13 

 Итого: 46 14 32 24 

 

Итоговая аттестация проходит в форме  зачета 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

 

1. А.В. Александровский «Материаловедение», 2012 г 
2.  В.А. Смирнов, Б.А.Ефимов «Материаловедение для отделочных строительных работ»,  2010 г 
3. В.Д. Чмырь «Материаловедение для отделочных строительных работ»,  2012 г 

4.Л.В. Поцешковская «Материаловедение для штукатуров, облицовщикови 

мозаичников» 

интернет-ресурсы: 

 

5..http://almih.narod.ru, (Сайт содержит информацию по разделу «Материаловедение») ; 

6. http://leg.co.ua/knigi/ucheba/proektirovanie-silovogo-elektrooborudovaniya,  (Сайт содержит 

информацию по теме «Приготовление растворов» 

7.http://electromaster.ru,  (Сайт содержит информацию по теме  «Материалы для строительных 

работ») 

http://almih.narod.ru/
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/proektirovanie-silovogo-elektrooborudovaniya,%20дата
http://electromaster.ru/


8.http://energouniver.ru,  

9.http://ntksib.ru/promyshlennoe-stroitelstvo/eworks-menu,  

10.http://www.edu.ru. 

11.http://www.experiment.edu.ru 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОПД.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

      Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: ОК 1-7 ПК 7.1-7.4 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессии рабочих: 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных  конструкций, 11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной 

сварки, 18897 Стропальщик, 11121 Арматурщик; в программах профессиональной подготовки по 

профессии рабочих 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций, 

11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной сварки, 18897 Стропальщик, 

11121 Арматурщик 11121 Арматурщик 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться электрифицированным оборудованием. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 

 

http://energouniver.ru/
http://ntksib.ru/promyshlennoe-stroitelstvo/eworks-menu
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52701
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Раздел 1. 

Электрические и магнитные цепи. 
15 5 10 

9 

 

ОК 1-7 ПК 7.1-

7.4 

Раздел 2.  

Электротехнические устройства  
15 5 10 9 

 Итого: 30 10 20 18 

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Бутырин П.А. Электротехника. Академия, 2014 г. 
 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники, Феникс, 2012 г. 
3. Прошин  В.М.  Лабораторно-практические  работы  по  электротехнике, 
4. «Академия», 2012 г. 
5. Новиков П.Н., Задачник по электротехнике, «ПрофОбрИздат», 

Интернет-ресурсы: 

6.  http://ktf.krk.ru/courses/foet/  
7. (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника») 
8. -http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 
9. ory.html  
10. (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 
11. -http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 
12. (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 
13. -http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 
14. (Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии"). 
15. -http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 
16. (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52701
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52701
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52701
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52701
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm


17.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 
18. http://www.edu.ru. 
19. http://www.experiment.edu.ru. 

 

Аннотация  программы учебной дисциплины 

ОПД.03.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Формируемые компетенции:ОК 1-7 ПК 1.1-7.5 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочих: 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных  конструкций, 11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной 

сварки, 18897 Стропальщик, 11121 Арматурщик; в программах профессиональной подготовки по 

профессии рабочих 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций, 

11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной сварки, 18897 Стропальщик, 

11121 Арматурщик 11121 Арматурщик 

Уровень образования: основное общее.  Опыт работы не требуется.  

Целии задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации для строительства;  

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 
документации;  

 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

 правила чтения технической и технологической документации;  

 виды производственной документации  
Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
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м а к с и м а л ь н а я с а м о с т о я т е л ь н а я  у ч е б н а я  р а б о т а   Обязательная 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Рабочий%20стол/ОПИСАНИЕ/%20http:/www.eltray.com
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52101
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Раздел 1. 

Общие сведения о чертежах.  

 Правила оформления строительных 

чертежей 

21 6 15 

 

17 

 

ОК 1-7 ПК 1.1-

7.5 

 

 

Раздел 2.  

Архитектурно-строительные 

чертежи. Рисование и графическое 

оформление чертежей. 

 

25 8 17 15 

 Итого: 46 14 32 32 

 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Строительное черчение: учебник для нач. проф. Образования / 
Ю. О. Полежаев, – М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 
400 с. 
Интернет-ресурсы: 

2. http://nacherchy.ru/ 
3. http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm 
4. http://www.construction-technology.ru/5/genplan.php 
5. http://mera-interior.ru/ 
6. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35604/ 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70346302/#52101
http://nacherchy.ru/
http://www.vipkro.wladimir.ru/elkursy/html/IZO/tumanova2.htm
http://www.construction-technology.ru/5/genplan.php
http://mera-interior.ru/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35604/


Аннотация программы учебной дисциплины 

                ОПД.04. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

      Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции: 

ОК 1-7  ПК 1.1–7.5 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессии рабочих: 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных  конструкций, 11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной 

сварки, 18897 Стропальщик, 11121 Арматурщик; в программах профессиональной подготовки по 

профессии рабочих 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  конструкций, 

11196 Бетонщик, 12680 Каменщик, 19906 Электросварщик ручной сварки, 18897 Стропальщик, 

11121 Арматурщик 11121 Арматурщик 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

 - читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды общестроительных работ; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

- основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

     - классификацию строительных машин 

 



 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
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ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК 2.1 

ПК 3.1  

Тема 1.1. Общестроительные работы 3 1 2 6 

ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК  2.1 

ПК 3.1 

  Тема 1.2. Здания и сооружения 12 3 9 8 

ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК 2.1 

ПК 3.1 

Тема 1.3 Строительные работы и 

процессы. 
11 3 8 3 

ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК 2.1 

ПК 3.1 

Тема 1.4 Основные сведения по 

организации труда и квалификации 

рабочих 

9 3 6 3 

ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК 2.1 

ПК 3.1 

Тема 1.4 Основные сведения по 

организации труда и квалификации 

рабочих 

5 2 3 3 

ОК 1-6 

ПК 1.1 ПК 2.1 

ПК 3.1 

Тема 1.6 

Классификация 

строительных машин 

 

6 2 4 
 

3 

 Итого: 46 14 32 26 



 

 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

 

Основные источники: 

Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ 

"Академия" 2014. 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ 

"Академия" 2014. 

Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-

наДону: Феникс 2012. 

В.И. РуденкоСправочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-

наДону: Феникс 20127.  

Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. 

Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2012. 

Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ 

Академия"2012. 

          Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело (учебник для НПО) - М.: ИЦ 

"Академия", 2012. 

 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ АРМАТУРНЫХ  РАБОТ 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса (курсов ): МДК. 01.01  Технология  арматурных работ 

 

Область применения программы: 



 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение арматурных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

2.  Изготавливать арматурные конструкции. 

3.  Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

4.  Контролировать качество арматурных работ. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 11122 Арматурщик; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 112680 Каменщик;  

11196  Бетонщик; 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкции.  

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и  051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

- изготовления арматурных конструкций; 

- армирования железобетонных конструкций различной сложности; 

- контроля качества арматурных работ; 

знать: 

- виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций; 

- назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого при 



выполнении   работ по армированию строительных конструкций; 

- организацию рабочего места арматурщика; 

- правила и способы подготовки арматурной стали; 

- способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий; 

- правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций; 

- правила складирования арматурной стали и готовых изделий; 

- правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций  

  на изготавливаемые  изделия; 

- способы рациональной организации рабочего места арматурщика; 

- приемы сборки арматурных изделий; 

- приемы вязки арматурных изделий; 

- виды и способы контактно-стыковой сварки; 

- оборудование для контактно-стыковой сварки; 

- технологию контактно-стыковой сварки; 

- правила безопасности работ; 

- правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в 

  арматурных изделиях; 

- технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение; 

- виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях; 

- оборудование для предварительного натяжения арматуры; 

- правила безопасности работ; 

- допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и армоконструкций; 

- правила приемки работ; 

- дефекты арматурных конструкций и способы их устранения; 

- правила подсчета объемов арматурных работ; 

- правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

     - правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ 

уметь: 



- выбирать материалы для арматурных работ; 

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

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

   различными способами; 

- транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различными способами; 

- читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на 

   изготавливаемые арматурные изделия; 

- организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

- выполнять сборку арматурных изделий; 

- выполнять вязку арматурных изделий; 

- выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

- соблюдать правила безопасности работ; 

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

- устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных изделий; 

- выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков стержней; 

- соблюдать правила безопасности работ;  

- выполнять проверку качества арматурной стали; 

- проверять качество сварных соединений; 

- проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

- выполнять выверку установленной арматуры; 

- определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

- выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

- выполнять подсчет расхода материалов заданный объем работ; 

- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Коды ОК 
и ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всего 
часов 
(мак.у
чебная 
нагруз
ка и 
практи
ка) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающихся 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся, 
часов 

Учебная  
часов 

Производст
.часов  
(если 
предусмотр
ена 
рассредото
ченная 
практика) 

Всего 
часо
в 

В том 
числе 
уроков
, часов 

В том числе 
лабораторны
е работы и 
практически
е занятия, 
часов 

ПК.01.О
К.01-07. 

Раздел 1. Общие 
сведения о 
арматуре и 
армировании  

  9 6 2     4        3     0        0 

ПК.02-
ПК.04. 
ОК.01-
07. 

Раздел 2. 
Производство 
арматурных работ 
на объекте 

  39 26 16     10        13     0        0 

 Всего 48 32 18      14          16      0         0 



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

ПК 1.   Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 2.  Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 3.  Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 4.  Контролировать качество арматурных работ. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

• Третьяков А.К. Арматурные и бетонные работы М.:  

• Чичерин Общестроительные работы М.: Академия,  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

2 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-
remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ  РАБОТ 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса (курсов ): МДК. 02.01 Технология  бетонных работ 

 

Область применения программы: 

 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение бетонных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

2.  Производить бетонные работы различной сложности. 



3.  Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

4.  Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 11196 Бетонщик; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 12680Каменщик;  

11196 Бетонщик; 14612Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкции.  

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и  051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве бетонных работ; 

- производства бетонных работ различной сложности; 

- контроля качества бетонных и железобетонных работ; 

- выполнения ремонта бетонных и железобетонных конструкций; 

знать: 

- назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных 

  машин и    механизмов для бетонных работ; 

- требования к поверхностям, подлежащим бетонированию; 

- способы подготовки различных поверхностей под бетонирование; 

- назначение и виды опалубки; 

- способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов; 

- правила установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных 

  конструкций и поддерживающих лесов; 



- требования к устройству опалубки различных видов; 

- составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей; 

- правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и 

  железобетонных конструкций; 

- способы рациональной организации рабочего места бетонщика; 

- правила безопасности работ; 

- элементы зданий и сооружений; 

- виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 

- приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции; 

- правила строповки, перемещения и расстроповки бадей; 

- способы укладки и уплотнения бетонной смеси; 

- правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях; 

- правила ухода за бетоном;  

- правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении 

  бетонной смеси;  

- требования к качеству монолитных бетонных конструкций; 

- виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и  

  способы   работы с ними; 

- способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций; 

- способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси; 

- правила подсчета объемов бетонных работ; 

- правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

- правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

- виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

- причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и 

  железобетонных конструкций; 

    - материалы, применяемые для ремонта бетонных и железобетонных конструкций 

 

уметь: 



- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы  

  для  бетонных работ; 

- готовить различные поверхности под бетонирование; 

- изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные 

  виды опалубки; 

- устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и 

  железобетонных конструкций; 

- контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ; 

- приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и  

  механизированным способом; 

- читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ; 

- организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

- транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; 

- укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности; 

- выполнять уход за бетоном в процессе его твердения; 

- обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси; 

- соблюдать правила безопасности работ;  

- контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей; 

- проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию 

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

- оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси; 

- контролировать качество готовых бетонных поверхностей; 

- выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

- выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ; 

- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;  

- определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

- подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ; 

- устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций; 

 



 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

 

                   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

 

Коды ОК и 
ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всего 
часов 
(мак.уч
ебная 
нагруз
ка и 
практи
ка) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся, 
часов 

Учебна
я, 
часов 

Производ
ственная,
часов 
(если 
предусмо
тена 
рассредот
оченная 
практика) 

Всег
о 
час
ов 

В 
том 
числ
е 
урок
ов, 
часо
в 

В том 
числе 
лаборатор
ные 
работы и 
практичес
кие 
занятия, 
часов 

ПК.01. 
ОК.01-07. 

Раздел 1. Общие 
сведения о бетоне и 
бетонировании 

9  6 2     4         3    0       0 

ПК.02-04. 
ОК.01-07. 

Раздел 2. 
Технология 
бетонирования и 
возведения 
бетонных и 
железобетонных 
конструкций 

39 26 16      10         13   

         

 Всего 48 32 18      14         16    0       0 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

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

ПК 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.  Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 3.  Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 4.  Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники:  

• Третьяков А.К. Арматурные и бетонные работы М.:  

• Чичерин Общестроительные работы М.: Академия,  

Интернет-ресурсы: 

4 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

5 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

6 Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-
remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ  КАМЕННЫХ  РАБОТ 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса (курсов): МДК. 03.01.Технология  каменных работ 

 



Область применения программы: 

 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня  

4.  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

5.  Производить гидроизоляционные работыпри выполнении 

      каменной  кладки. 

6.  Контролировать качество каменных работ. 

7.  Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 12680 Каменщик; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 12680 Каменщик;  

11196  Бетонщик; 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкции.  

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и  051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- производства общих каменных работ различной сложности; 



- выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

- контроля качества каменных работ; 

- выполнения ремонта каменных конструкций; 

 

знать: 

- нормокомплект  каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей  

       для каменной кладки и способы их приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

- правила   каменных конструкций; 

- общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

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

   изготовления и установки; 

- технологию кладки перемычек различных видов; 



- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

   гидротехнических сооружений; 

- правила техники безопасности; 

- требования к подготовке оснований под фундаменты; 

- технологию разбивки фундамента; 

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

- требования к заделке швов; 

- виды монтажных соединений; 

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

     - технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- правила техники безопасности; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

  основы геодезии; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

- способы разборки кладки; 



- технологию разборки каменных конструкций; 

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

- технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки 

уметь: 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

- организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

- читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков 

       под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

- выполнять армированную кирпичную кладку; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

- выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

- выполнять кладку карнизов различной сложности; 

- выполнять декоративную кладку; 

- устраивать при кладке стен деформационные швы; 



- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

   гидротехнических    сооружений; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники; 

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

- выполнять разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

- выполнять заделку концов балок и трещин; 

- производить ремонт облицовки; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

 

 



                СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Коды ОК и 
ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всег
о 
часо
в 
(мак.
учеб
ная 
нагр
узка 
и 
прак
тика) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающихся 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся, часов 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная,ча
сов (если 
предусмот
ена 
рассредот
оченная 
практика) 

Всег
о 
часо
в 

В том 
числе 
уроко
в, 
часов 

В том 
числе 
лаборатор
ные 
работы и 
практическ
ие занятия, 
часов 

ПК.01-03. 

ПК.05-07 

ОК.01-07 

Раздел 1. 
Технологии 
каменных работ 

258 172  136 86 216  

ПК.04 

ОК.01-07 

Раздел 2. 
Технологии  
монтажных работ 
при возведении 
кирпичных зданий 

44 30  22 14 72  

 Производственная 
практика 

252      252 

 Всего 554 202  158 100 288 252 

 

 

 

Учебная практика проводится в мастерской для подготовки каменщика рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Программа модуля 

предусматривает итоговую (концентрированную) производственную практику. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

модуля. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  



профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

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

ПК 1.   Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 2.  Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.  Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 4.  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 5.  Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 
кладки. 

ПК 6.  Контролировать качество каменных работ. 

ПК 7.  Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: Учеб.  -   
М.: Высшая школа,  – 335 с.: ил. 

2. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков: Учеб. Пособие -  М.: 

Стройиздат, – 270 с.; ил. 

3. Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учеб.для НПО -  

     М.: ИРПО; Изд. центр «Академия». 

Интернет-ресурсы: 



7 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.tehlit.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

8 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

9 Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-
remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВСЕХ ТИПОВ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: МДК 04.01. Технология монтажных работ. 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в  ППКРС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ. 

2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий. 

3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. 

4. Контролировать качество монтажных работ 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 14612 Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций, который входит впрофессию;  в программах профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций; при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 

140445Гидроэлектроэнергетические установки и  051001 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:    

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ; 

 производства монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 

 производства монтажа металлических конструкций зданий и сооружений; 

 контроля качества монтажных работ 
уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для 
монтажных работ;  

 сортировать строительные конструкции по маркам;  

 подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление и 
предварительная оснастка конструкций элементами приспособлений для выверки и 
временного закрепления);  

 читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;  

 подготавливать места установки конструкций; 

 рационально организовывать рабочее место монтажника; 

 создавать безопасные условия работ;  

 выполнять строповку сборных железобетонных конструкций;  

 складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное положение; 
монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами при 
возведении всех типов зданий;  

 выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных сборных 
железобетонных конструкций;  

 выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных конструкций; 
выполнять расстроповку конструкций; 

 выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных конструкций; 
снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций; 

 выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных конструкций;  

 выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых климатических 
условиях;  

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных 
конструкций; 

 выполнять строповку металлических конструкций; 

 складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное положение; 

 монтировать металлические колонны;  

 монтировать металлические балки и фермы;  

 монтировать металлические структурные конструкции;  

 монтировать листовые конструкции;  

 соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических конструкций; 
выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических конструкций;  

 выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и металлических 
конструкций;  

 производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и металлических 
конструкций; 

 проверять качество сварных швов; 

 выполнять геодезический контроль монтажа конструкций;  

 выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов;  



 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 
знать: 

 назначение и правила применения инструмента и приспособлений при монтаже 
строительных конструкций; 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с 
ними; 

 виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 правила маркировки строительных конструкций; 

 технологию подготовки конструкций к монтажу; 

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

 правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ; 

 способы рациональной организации рабочего места монтажника; 

 виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений 

для монтажа сборных железобетонных конструкций; 

 правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

 технологическую последовательность монтажных работ; 

 методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений; 

 технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий; 

 технологию монтажа 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; 

 правила складирования конструкций в монтажной зоне; 

 особенности монтажа стальных конструкций; 

 способы установки металлических конструкций и узлов; 

 способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций и узлов; 

 правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 

 документацию на поставку конструкций и узлов; 

 порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и размеров 
требованиям проекта; 

 опускаемые 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 
 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 
ОК и 
ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всего 
часов 
(мак.учебн
ая нагрузка 
и 
практика) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щихся, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производ
ственная,
часов 
(если 
предусмо
тена 
рассредот
оченная 
практика) 

Всего 
часов 

В том 
числе 
уроков, 
часов 

В том числе 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 
часов 

 Раздел 1:  
Выполнение 
подготовительных 
работ при 
производстве монтажа 

18 11 5 6   

 Раздел2 
Производство 
монтажа  ж/б 
конструкций при 
возведении всех типов 
зданий 

30 21 7 10   

 Производственная 
практика 

    -     - 

 Всего 48 32 

 

12 16   

Итоговая аттестация проходит в форме  дифференцированного зачёта. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

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

ПК 1.   Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.  

ПК 2.   Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий. 

ПК 3.   Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений. 

 

ПК 4.   Контролировать качество монтажных работ. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники:  

1. Ищенко И.И. Монтаж стальных и железобетонных  конструкций М.: 2010 

2.Чичерин Общестроительные работы М.: Академия, 2011 

 

 

                               Аннотация программы профессионального модуля 

 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: МДК 06.01. Технология стропальных работ. 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в  ППКРС в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стропальных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 



 1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

             2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании,  в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 14612 Стропальщик,  который входит 

впрофессию 270802.09 «Мастер общестроительных работ»;  в программах профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 14612 Стропальщик,  при освоении профессии рабочего в 

рамках специальностей СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и  051001 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

 Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:     

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве стропальных работ; 

 производства строповки и увязки различных групп строительных грузов и конструкций; 
уметь: 

 выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие схеме 
строповки, массе и размерам перемещаемого груза;  

 определять пригодность стропов;  

 сращивать и связывать стропы разными узлами; 

 читать чертежи, схемы строповки грузов;  

 рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных 
строительных грузов и конструкций;  

 создавать безопасные условия труда;  

 выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

 выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

 выполнять строповку и увязку лесных грузов;  

 выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических конструкций и 
изделий, подмостей и других крупноразмерных строительных грузов; 

 выполнять строповку и увязку технологического оборудования;  

 подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, 
перемещении и укладке;  

 отцеплять стропы на месте установки или укладки; соблюдать правила безопасности 
работ; 

знать: 



 строительные нормы и правила производства стропальных работ; 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 назначение и правила применения грузозахватных устройств и приспособлений; 

 принцип работы грузозахватных приспособлений; 

 предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

 требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

 правила и способы сращивания и связывания стропов; 

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

 правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

 визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

 наиболее удобные места строповки грузов; 

 правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, емкостей с 
растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных железобетонных и 
металлических конструкций и изделий, подмостей, технологического оборудования и 
других крупноразмерных строительных грузов; 

 условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

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

 способы рациональной организации рабочего места стропальщика; 

 правила безопасности работ 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 
ОК и 
ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всего 
часов 
(мак.учебн
ая нагрузка 
и 
практика) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 
курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щихся, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производ
ственная,
часов 
(если 
предусмо
тена 
рассредот
оченная 
практика) 

Всего 
часов 

В том 
числе 
уроков, 
часов 

В том числе 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 
часов 

ПК 
6.1 

ПК 
6.2 

ОК1-
ОК7 

Раздел 1: 

Выполнение 

подготовки при 

производстве 

стропальных 

работ. 

 

                   

24 

 

    16 

 

      6 

                           

8 

  

ПК 
6.1 

ПК 
6.2 

ОК1-

Раздел 2. 

Производить 

строповку и увязку 

различных групп 

строительных грузов и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОК7 конструкций. 

 

24      16 6    8 

 Производственная 
практика 

    -     - 

 Всего 48 32 

 

12 16   

Итоговая аттестация проходит в форме  дифференцированного зачёта. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

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

ПК 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ 

ПК 2.   Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники:  

-Чичерин И.И. . «Общестроительные работы», ПрофОбрИздат,  2012год. 



-Ищенко И.И.. «Монтаж стальных и железобетонных конструкций», м.,Проф ОБР Издат, 

2012 

-Харабет В.В. . «Технология монтажных и стропальных работ». Учебник для нач. проф. 

Образования 3-е изд. М., Академия, 2012 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой  

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса МДК.07.01. Технология ручной электродуговой сварки 

 

Область применения программы: 

 

Рабочая программа профессионального модуля  входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

сваркой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

Рабочая программа может быть использована: в дополнительном профессиональном 

образовании и в программах повышения квалификации и перпеподготовки по профессии рабочего 

19906 Электросварщик ручной сварки; в программах профессилональной подготовки по профессии 

рабочего 19906 Электросварщик ручной сварки; при осовоениипрофесси рабочего в рамках 

специальностей СПО 270803 строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 150415 

сварочное производство и 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Уровень образования: основное общее, среднее общее  Опыт работы не требуется.  

 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 



иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой;  

 выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 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 питания и сварочные материалы; 
подготавливать металл под сварку;  

 выполнять сборку узлов и изделий;  

 выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех пространственных 
положениях;  

 подбирать параметры режима сварки;  

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности деталей, узлов и 
конструкций из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов трубопроводов из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

 выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 
технологических конструкций; 

 выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

 выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из различных 
металлов и сплавов в различных положениях;  

 выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов;  

 выполнять наплавку нагретых баллонов и труб;  

 выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

 производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 
основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

 производить контроль сварочного оборудования и оснастки;  

 выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

 выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов;  

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 
знать: 

 виды сварочных постов и их комплектацию;  

 правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, электрических схем 
оборудования;  

 наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;  

 основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и сварочных 
камер;  

 марки и типы электродов; правила подготовки металла под сварку;  

 виды сварных соединений и швов;  

 формы разделки кромок металла под сварку;  

 способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

 способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций; 
принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам;  

 устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры;  

 правила обслуживания электросварочных аппаратов; 



 особенности сварки на переменном и постоянном токе;  

 выбор технологической последовательности наложения швов;  

 технологию плазменной сварки;  

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

 технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 
причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях 
и меры их предупреждения;  

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

 особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

 технологию кислородной резки; требования, предъявляемые к сварочному шву и 
поверхностям после кислородной резки (строгания);  

 технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и инструментов; технологию 
наплавки нагретых баллонов и труб;  

 технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 сущность и задачи входного контроля;  

 входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, основного 
металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

 контроль сварочного оборудования и оснастки;  

 операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  

 способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях различной 
сложности;  

 порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

 порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Коды 
ОК и 
ПК 

Наименование 
разделов (тем) 

Всего 
часов 
(мак.учеб
ная 
нагрузка 
и 
практика) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся, 
часов 

Учебна
я, 
часов 

Производ
ственная,
часов 
(если 
предусмо
тена 
рассредот
оченная 
практика) 

Всего 
часов 

В том числе 
лабораторн
ые работы и 
практически
е занятия, 
часов 

 Подготовительные 
работы при ручной 
электродуговой 
сварке. 

29 17 10 6 6  

 Электродуговая 
сварка конструкций 
различной 
сложности. 

156 100 85 44 12  

 Резка металлов. 64 40 30 18 6  

 Наплавка различных 50 30 15 14 6  



деталей и изделий. 

 Выявление дефектов 
и контроль качества 
сварочных работ 

27 15 14 6 6  

 Производственная 
практика 

108    36 108 

 Всего 434 202 154 88 36 108 

 

 

 

Учебная практика проводится в мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники:  

Основные источники: 

Ю.В. Казаков «Сварка и резка металлов» (федеральный комплект учебников) 

1. Сварка и резка материалов : Учеб. Пособие для нач. проф.образования/ М.Д. Банов, Ю.В. 

Казаков, М.Г. Козулин ., Под ред. Казакова -3-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013-400 с.  

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по профессии СПО 



основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

технологии общестроительных работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарные; 

электросварочные; 

для каменных и печных работ. 

Полигоны: 

для монтажных и стропальных работ; 

участок для бетонных работ; 

заготовительный участок. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечение 



- обучающие видеофильмы 

- Компьютерный учебно-методический комплекс на 25 студентов «Мастер 

общестроительных работ» 

 


