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профессии 08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 Рабочая   программа общеобразовательной учебной дисциплины  
 «Русский   язык» предназначена  для изучения    русского  языка   в филиале ГАПОУ  БАК р.п. 
Чишмы  по   профессии  08.01.07 
 «Мастер общестроительных работ»  технического профиля. 
       Рабочая   программа   разработана  на  основе   примерной    программы общеобразовательной  
учебной  дисциплины   «Русский  язык», рекомендованной Федеральным  государственным  
автономным   учреждением  «Федеральный институт развития  образования»   для  
профессиональных  образовательных   организаций (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 
,регистрационный номер рецензии -  371 от 23 июля 2015 г.)  и   требований  ФГОС  среднего  
общего образования,  предъявляемых   к  структуре, содержанию  и  результатам  освоения  учебной   
дисциплины    «Русский  язык»,   и  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения   
среднего общего образования  в пределах  освоения  образовательных  программ    среднего  
профессионального образования  на   базе основного  общего   образования ,   с учетом  Концепции  
преподавания  русского языка  и литературы   в Российской Федерации,  утвержденной  
распоряжением   Правительства  Российской  Федерации   от   9   апреля  2016  г.   № 637  –р ,  и  
Примерной основной  образовательной программы среднего общего  образования, одобренной 
решением  федерального учебно – методического  объединения  по общему  образованию (протокол  
от 28  июня 2016 г. №2 / 16 -3), требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) . 
В Рабочую программу   внесены   уточнения   рекомендаций по организации получения  среднего 
общего  образования  в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 
области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования.  В учебных планах по   
профессии  08.01.07 
 «Мастер общестроительных работ»  технического профиля. 
образования учебная дисциплина   «Русский язык»   изучается   в общеобразовательном цикле в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС технического профиля профессионального образования. 
1.3.ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» 

Содержание Программы  направлено на достижение следующих целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
• формирование функциональной грамотности и всех видов  
• компетенций:лингвистической  (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой 
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 



   

             Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык»  обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой    компетенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 
основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 
единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 
осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 
ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 
необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-
стилистической и типологической принадлежности.  Формирование лингвистической 
(языковедческой) компетенции проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 
основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться 
различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся. 
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения.  Изучение русского языка имеет свои особенности в зависимости от 
профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО технического профиля 
профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования.  При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 
Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание 
учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 
студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 
образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям 
при изучении русского языка. Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» 
предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 
русского языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина 
«Русский язык» обладает самостоятельностью и цельностью. 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  русский  язык  обучающийся должен  
обладать  предусмотренными    ФГОС   профессий  СПО  базовой подготовки  следующими  
общими   компетенциями: 
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 её 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  Испо лнять  во инскую  о бязанно сть,   в  то м  числе  с  пр именением   полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 «Русский  язык» профессии   08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося русский язык – 114 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 57 часов.  
Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине,   предусмотренной  учебным  планом,   является  
экзамен. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1.1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ        
 Рабочая   программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
предназначена  для изучения   литературы   в филиале ГАПОУ  БАК р.п.  Чишмы    для 
профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
  Рабочая   программа   разработана  на  основе   примерной    программы 
общеобразовательной  учебной  дисциплины   «Литература», рекомендованной 
Федеральным  государственным  автономным   учреждением  «Федеральный институт 
развития  образования»   для  профессиональных  образовательных   организаций 
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 
г.) 
с учето м  Ко нцепции  пр епо давания  русско го  языка  и литер атуры   в Ро ссийской 
Федерации,  утвержденной  распоряжением Правительства  Российской  Федерации от 9  
апреля  2016 г.  № 637 –р, и  Примерной основной  образовательной программы среднего 
общего  образования, одобренной решением  федерального учебно – методического  
объединения  по общему  образованию (протокол  от 28  июня 2016 г. №2 / 16 -3), 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) . 

В Рабочую программу   внесены   уточнения   рекомендаций по организации 
получения  среднего общего  образования  в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.  ). 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования 
профессии   08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
.В учебных планах по  образования учебная дисциплина   «Русский язык»   изучается   в 
общеобразовательном цикле в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС технического профиля 
профессионального образования 
1.3.ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ТРЕБОВАНИЯ  К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

Содержание Программы направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 



   

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
• метапредметных: 



   

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
творчество писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 



   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 
- общими компетенциями: 

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). 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»  
по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» технического профиля в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования ППКРС максимальная учебная нагрузка обучающихся 
составляет: 
по профессии  СПО технического профиля  профессионального образования - 25 6  часов 
 Из них - аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 
занятия, - 171 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 85 часов. 
Формой  аттестации  по  учебной  дисциплине,   предусмотренной  учебным  планом,   
является  дифференцированный  зачет. 
 

ОУД.02  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих в филиале ГАПОУ Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ. (Приказ Минобрнауки 
России от 09.12.2016 N 1565). 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259),с учетом  Примернойосновной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-



   

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обяза-
тельной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образо-
вания. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Иностранный» — в составе 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 
соответствующего профиля профессионального образования при получении профессий 
СПО технического профиля обучающиеся изучают иностранный язык как базовую 
учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на                
межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-
культурам. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-
стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 



   

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом                   
мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаи-
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их до-
стижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-
разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 
сфере английского языка; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
• предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
− сформированность умения использовать Иностранный язык как средство для по-
лучения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразо-
вательных целях. 

1.4. Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

- 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. 
-ОК5. 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). 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 256 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 85 часов. 
Аттестация – в форме дифференцированного зачета. 

 
ОУД.03  ИСТОРИЯ 

1.1.Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в ГАПОУ  Башкирский агропромышленный 
колледж. 

       Программа учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» предназначена для изучения истории в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования по программам подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ (Приказ 
Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

        Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл 

       При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
технического  профиля обучающиеся изучают историю, как базовую   учебную дисци-
плину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
      Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 



   

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной  дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
       Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает достижение   
обучающимися следующих результатов: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

личностных: 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

метапредметных: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 



   

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

предметных: 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
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).  

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 256 час;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 171 часов;  
самостоятельная (внеаудиторная) работа – 85 часов. 
Аттестация - в форме дифференцированного зачета 

 

 



   

 

ОУД.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право) 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в ГАПОУ  Башкирский агропромышленный 
колледж. 

        Программа учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И 
ПРАВО)» предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего профессио-
нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего об-
разования по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по про-
фессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ (Приказ Минобрнауки России от 
02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

        Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание (включая экономику и право)», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл 

       При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
технического  профиля обучающиеся изучают обществознание, как базовую   учебную 
дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
      Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено 
на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 



   

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной  дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
    Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 
право)», обеспечивает достижение   обучающимися следующих результатов: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

личностных: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

• гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 



   

информацию, получаемую из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 
и правовых институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

предметных: 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:  
-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).  

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 256 час;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 171 часов;  
самостоятельная (внеаудиторная) работа – 85 часов. 
Аттестация - в форме дифференцированного зачета 

 



   

 
 

ОУД.05 ХИМИЯ 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  в филиале  ГАПОУ  Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 

       Программа учебной дисциплины «ХИМИЯ» предназначена для изучения химии в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования по программам подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
(Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 

        Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259), с учетом  Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл 

  При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
технического  профиля обучающиеся изучают химию, как базовую   учебную дисци-
плину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной  дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
  Содержание  программы "Химия" направлено  на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического зна-
ния для каждого человека; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; 
• умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 



   

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение   
студентами следующих результатов: 
личностных: 
• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 
• умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметн ых: 
• использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-
лектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 
различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
• использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профес-
сиональной сфере; 
предметных: 
• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 
применять методы познания при решении практических задач; 
• сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 



   

• сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
-ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 171 час;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 114 часов;  
самостоятельная (внеаудиторная) работа - 57 часов. 
Аттестация - в форме дифференцированного зачета 

 
  
 

ОУД.06 БИОЛОГИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих в филиале  ГАПОУ  Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 

      Программа учебной дисциплины «БИОЛОГИЯ» предназначена для изучения 
биологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих об-
разовательную программу среднего общего образования по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 
09.04.2015). 
          Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259), с учетом  Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл 



   

       В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Биология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 
соответствующего профиля профессионального образования 

При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
технического профиля обучающиеся изучают биологию, как базовую учебную 
дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 
целей: 

− -получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

− -овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 

− -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

− -воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

− -использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям оте-
чественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 
-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 
-способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 



   

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 
среды для обеспечения продуктивного самообразования; 
-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 
-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 
-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
-обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
-способность использовать приобретенные знания и умения в практической де-
ятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 
-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других за-
болеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
• метапредметных: 
-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
-способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач; 
-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
• предметных: 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 
-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
-владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 



   

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
-сформированность собственной позици

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

и по отношению к биологической ин- формации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
-ОК 0 2 .  Осуществлять по иск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
-ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка - 54 часа;  
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов;  
самостоятельная (внеаудиторная) работа - 18 часов. 
Аттестация - в форме дифференцированного зачета  

 
ОУД.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих,  ( ППКРС) в филиале ГАПОУ Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015) 
При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ технического 
профиля обучающиеся изучают физическую культуру как базовую учебную дисциплину и 
входит в цикл общеобразовательных дисциплин  
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» ориентирована на достижение 
следующих целей:  



   

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;     -   формирование 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 
-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
-  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  
-    освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  
личностных:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;  
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  
-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью;  



   

-   умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
-  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; -  
готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:  
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  
-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис- 
пользованием специальных средств и методов двигательной активности;  
-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;  
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;  
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных:  
-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;  
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: обязательной учебной нагрузки 
обучающегося 171 часов; самостоятельной работы обучающегося 85 часов.  
Аттестация – дифференцированный зачет 
 

 
ОУД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
разработана  Государственным автономным профессиональным учреждением      
Башкирский агропромышленный колледж филиал р.п. Чишмы на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 
1.1. Область применения программы 



   

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии среднего профессионального образования технического профиля: 08.01.07 
Мастер общестроительных работ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Учебная дисциплина 
«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология  основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.     
   В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППКРС, ППССЗ).           
 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 
образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
−−формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



   

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
--приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных 
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
−− формирование установки на здоровый образ жизни; 
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; 
• предметных: 
−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
−−сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 
−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 



   

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
        максимальной учебной нагрузки  108 часов, в том числе:  
        обязательной аудиторной учебной нагрузки  72 часа, 
        внеаудиторной самостоятельной работы – 36 часов. 
1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности»: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОУД.09 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  технического 
профиля 08.01.07 Мастер общестроительных работ в филиале ГАПОУ Башкирский 
агропромышленный колледж р.п.Чишмы. 

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» (далее - «Математика») разработана на основе требований ФГОС 
среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 



   

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (Протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина изучается на профильном уровне и входит в 
общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей:  
 обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 
 обеспечения сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 
 обеспечения  сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 
 обеспечения  сформированности представлений о математике как части и 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов. 

• личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
- составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 



   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и 
- иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

- уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 



   

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 427 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -285 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 142 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 
ОУД. 10 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  технического 
профиля 08.01.07 Мастер общестроительных работ в филиале ГАПОУ Башкирский 
агропромышленный колледж р.п.Чишмы. 

Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования и в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом Примерной основной образовательной программой среднего 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г.№2/16-з). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина изучается на базовом уровне и входит в 
общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, в 
том числе при изучении других дисциплин; 



   

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
−− осознание своего места в информационном обществе; 
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
−− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 



   

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 
−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 
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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 162 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -108 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 54 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



   

 
 

 
 

ОУД. 11 ФИЗИКА 
1.1.Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих в филиале ГАПОУ  Башкирского 
агропромышленного колледжа р.п.Чишмы. Программа учебной дисциплины «Физика» 
предназначена для изучения физики в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования по 
программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО 
08.01.07 Мастер общестроительных работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 
№ 798 , ред. от 09.04.2015).                                                                                       Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», с учетом  
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, 
физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 
учитывающая специфику осваиваемых профессий при получении профессии СПО.                                                           
 1.3.Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к ре-
зультатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-
научной информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 



   

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-
ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 
при обращении с приборами и устройствами; 
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом; 
- умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-
лизации; 
- умение использовать различные источники для получения физической ин-
формации, оценивать ее достоверность; 
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
• предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
- сформированность умения решать физические задачи; 
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 
- сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-



   

мации, получаемой из разных источников. 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
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). 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка – 270 часов;   
 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 180 часов;          
 самостоятельная (внеаудиторная) работа - 90 часов. 

Промежуточная аттестация - в форме экзамена 
 

 

ОУД. 12. ГЕОГРАФИЯ 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих в филиале  ГАПОУ  Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 

         Программа учебной дисциплины «География» предназначена для изучения геогра-
фии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования по программам подготовке квалифи-
цированных рабочих, служащих, по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 09.04.2015).  

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259), с учетом  Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл 
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обя-
зательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего обра-



   

зования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (ППКРС). 
 В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «География» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
соответствующего профиля профессионального образования 
При получении профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
технического профиля обучающиеся изучают географию,как базовую учебную дисци-
плину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин 
1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной  дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-
мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 
образных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет- ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; 
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Г еография» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-
собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-
собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 



   

опыта эколого-направленной деятельности; 
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к са-
мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 
- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 
• предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в гео-
графическом пространстве; 
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и ан-
тропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления за-
кономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 



   

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том  числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часов; 

Аттестация - в форме  дифференцированного зачета. 

самостоятельной работы 
обучающегося 36 часов. 

ОУД. 13 ЭКОЛОГИЯ 
1.1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в филиале  ГАПОУ  Башкирский 
агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 

       Программа учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЯ» предназначена для изучения 
экологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования по программам подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , ред. от 
09.04.2015) 
         Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 №06-259),с учетом  Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательный цикл. 



   

    При получении профессий СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ 
технического  профиля обучающиеся изучают дисциплину «Экология» как базовую 
учебную дисциплину и входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 
ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, 
полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе 
с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий . 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 
-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
• метапредметных: 
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 



   

-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 

• предметных: 
-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-
тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

; 

Аттестация в форме зачета  
 
 

ОУД 15. ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ 
1.1.Область применения программы 
       Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в филиале  ГАПОУ  



   

Башкирский агропромышленный колледж р.п. Чишмы. 

       Программа дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины «Экология 
родного края» предназначена для изучения основных вопросов экологии в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена и  является частью базовой основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии СПО  08.01.07 
Мастер общестроительных работ (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 798 , 
ред. от 09.04.2015).  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология родного края», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Де-
партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
Учебная дисциплина «Экология родного края» является дополнительной учебной 
дисциплиной по выбору ФГОС среднего общего образования при реализации 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ технического профиля. 
 
1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Экология родного края » направлено на достижение 
следующих целей: 
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 
дисциплины в своем регионе, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания; 
 
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений в своем крае; 
 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии родного края; путей 
развития природоохранной деятельности в своем регионе; в ходе работы с различными 
источниками информации; 



   

 
• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде в своей местности, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении экологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде , здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 
В  программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 
направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 
создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 
 
В результате освоения дисциплины «Экология родного края» обучающийся должен 
уметь:  
анализировать и прогнозировать экологическое состояние Башкортостана; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 
-эколого-географическую характеристику родного края, его географическое положение, 
рельеф, климат, внутренниеводы; 
использование природных ресурсов в хозяйстве региона; 
-источники загрязнения окружающейсреды; 
-государственные и общественные мероприятия по охране окружающейсреды; 
-охрана атмосферы, лесов, водных объектов, почвы, животных,птиц, 
-заповедные места и памятники природы родного края, ихохраны. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 
общества; 
-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 
• метапредметных: 
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
• предметных: 



   

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 
-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 
-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
-ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
ОУД. 16 ОХРАНА ТРУДА 

Рабочая программа  учебной дисциплины по профессии 08.01.07.   Мастер 
общестроительных работ входящий в состав укрупненной группы направления  
подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО)по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее Минобрнауки России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09«Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727).  
  
1.1. Область применения рабочей программы 



   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии Мастер 
общестроительных работ: 
Каменщик  
Монтажник  
Сварщик 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при освоении программ повышения 
квалификации и переподготовки, профессиональногообучения по профессиям:Каменщик, 
Монтажник, Сварщик. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный   цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 работать с учебно-технической, специальной литературой и нормативно-
правовыми актами о труде и по охране труда; 
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой работы, профессиональной деятельности; 
 пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
 отличать знаки безопасности; 
 оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и определения охраны труда; 
 основные законодательные и нормативно-правовые акты РФ о труде и об охране 
труда; 
 структуру контроля и управления охраны труда; 
 нормативно-техническую документацию по технике безопасности, 
электробезопасности, пожарной безопасности; 
 виды инструктажей, ответственность за нарушение законодательства об охране 
труда; 
 основные мероприятия по предупреждению травматизма; 
  способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 
 мероприятия, предупреждающие опасность поражения электрическим током; 
 общие требования безопасности при организации строительной площадки; 
 требования безопасности при производстве каменных работ  основные 
мероприятия по противопожарной защите и первичные средства пожаротушения; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -72часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -18часов. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 



   

     практические занятия 13 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  

ОУД 17. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1.1. Область применения программы 

Программа дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины «Культура 
речи» предназначена для изучения основных вопросов культуры речи в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена и  является частью базовой основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Программа учебной дисциплины «Культура речи» предназначена для усвоения 
теоретических знаний, позволяющих осуществить эффективное трудоустройство и 
планирование профессиональной карьеры в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дополнительный цикл 

Учебная дисциплина «Культура речи» является дополнительным учебным 
предметом по выбору ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Культура речи» изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Культура речи» – в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Культура речи» труда направлено на достижение 
следующих целей: 

– формирование у студентов базовой системы знаний в области культуры 
делового общения; 

– повышение общей культуры гуманитарной образованности студентов, с 
развитием их коммуникативной способностей и психологической готовности эффективно 
взаимодействовать с партнером по общению; 

– вооружение студентов основами психологических знаний о культуре речевого 
общения в целом и культуре делового общения, в частности; 

– формирование умений эффективно использовать полученные теоретические 
знания для достижения поставленных коммуникативных целей; 

– воспитание уважительного отношения к собеседнику в процессе общения, 
развитие стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, 



   

творческую атмосферу; поощрения желания проявлять искренний интерес к собеседнику 
и к обсуждаемой проблеме; 

– грамотно выстраивать свои отношения с окружающими людьми, используя 
вербальные и невербальные средства общения, а также различные приемы 
психологического воздействия на собеседника; 

– выбирать способ взаимодействия с собеседником в зависимости от 
поставленных целей коммуникации; 

– выбирать языковые средства в соответствии с обстановкой делового общения 
(официальной/ неофициальной) и в зависимости от поставленных целей и задач общения; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно – смысловой сферы. 
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 
 
1.4. Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

психологии; грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при общении; 
– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
профессиональных компетенций в этом; 

– умение использовать достижения психологии и современных технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

– умение самостоятельно добывать новые для себя знания о культуре делового 
общения , используя для этого доступные источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных: 
– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

конфликтных ситуации, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических, психологических объектов, явлений и 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

– умение использовать различные источники для получения психологической 
информации, оценивать ее достоверность; 

– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;  

предметных: 



   

– сформированность представлений о роли и месте делового общения в 
современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли общения в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими психологическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 
терминологии и символики; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в процессе 
общения: наблюдением, описанием, экспериментом; 

– умения обрабатывать результаты тестирования, опроса, анкетирования 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 

– сформированность умения решать психологические проблемы; 
– сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания психологических явлений в общении и профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 

– сформированность собственной позиции по отношению к психологической 
информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями: 

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). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Культура речи» в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная 
нагрузка обучающихся составляет: 54 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая лабораторные работы – 36 часов; внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов – 18 часов. 
Аттестация – дифференцированный зачет. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД 01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Рабочая  программа   учебной дисциплины по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 



   

Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727)..  

1.1. Область применения рабочей  программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 
переподготовки) по рабочим профессиям:   каменщик, печник, бетонщик, арматурщик,   
без требований к уровню образования и наличию опыта работы. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
программы подготовки квалифицированных рабочих  и  служащих. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• определять основные свойства материалов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными и общими компетенциями:  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ.  
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.  
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ.  
ОК1.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. 
ОК4.Осуществлять  поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   18 час. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 13 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта       

 

ОПД 02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 08.01.07 Мастер общестроительных работ   
  Программа разработана ГАПОУ БАК Чишминский филиал, р.п. Чишмы. 
 1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
08.01.07 Мастер общестроительных работ. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих: Общепрофессиональный   цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
     Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включая в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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). 
    Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видами деятельности: 
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой.  
ПК  7.2. Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 
сложности. 



   

ПК  7.3. Производить резку металлов различной сложности. 
ПК  7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- пользоваться электрифицированным оборудованием;  

: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
 -основные сведения электротехники, необходимые для работы с оборудованием 

: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 
 

ОПД 03. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 08.01.07 Мастер общестроительных работ   

  Программа разработана ГАПОУ БАК Чишминский филиал, р.п. Чишмы.  

1.1. Область применения рабочей  программы 

        Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих в рамках программы ФГОС  СПО (08.01.07) 
270802.09   Мастер общестроительных работ    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

      Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включая в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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). 
    Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видами деятельности: 
    Выполнение арматурных работ. 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 
ПК 1.2. Изготовлять арматурные конструкции. 
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.    



   

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 
Выполнение бетонных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 
     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 кострукций. 
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. 
Выполнение печных работ. 
ПК 5.1. Выполнение печных работ. 
ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 
ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 
ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 
     Выполнение стропальных работ. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 
ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 
конструкций. 
     Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 
ОПД 04. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Рабочая  программа   учебной дисциплины по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 



   

ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
    1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации, переподготовки) по рабочим профессиям:   каменщик, печник, 
бетонщик, арматурщик  без требований к уровню образования и наличию опыта работы. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 
• читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

        В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
профессиональными и общими компетенциями:  
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ.  
ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.  
ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ.  
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ.  
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 
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. 
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. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ.  
ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 



   

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 
 ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 
ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 
конструкций. 
ПК7.1.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. 
ОК1.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. 
ОК4.Осуществлять  поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6.Работать в команде, эффективно общаться  с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
 практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта       
 

ОПД 05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 08.01.07 Мастер общестроительных работ   
  



   

Программа разработана ГАПОУ БАК Чишминский филиал, р.п. Чишмы.  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих в рамках программы ФГОС  СПО  
08.01.07 Мастер общестроительных работ    
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  -   Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями , включая в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать 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). 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видами деятельности: 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 
ПК 1.2. Изготовлять арматурные конструкции. 
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности.    
 ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 
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. 
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. 
ПК 5.1. Выполнение печных работ. 
ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 
ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 



   

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 
ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 
конструкций. 
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. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 
 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ АРМАТУРНЫХ РАБОТ 
МДК.01.01Технология арматурных работ 

Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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; 
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; 
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 
1.3   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего –  54 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  18 часов; 
учебной и производственной практики – не проводится 



   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных 
работ. 

  ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции 
ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 
ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 
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 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). 

 
 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ 
МДК.02.01Технология бетонных работ 

Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  - является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии  ФГОС 
СПО   по профессии  08.01.07   Мастер общестроительных работ, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение бетонных  работ и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
           ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 
           ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

  ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 
  ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  



   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии Бетонщик без требований к 
уровню образования и наличию опыта работы, а также курсовой подготовке незанятого 
населения . 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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; 

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; 

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. 

1.3   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего 54  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  18   часов; 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение Бетонных 
работ в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 
  ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  
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 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). 

 
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 
МДК.03.01Технология каменных  работ 

МДК.03.02. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 

1.1. Область применения  рабочей  программы 
Рабочая программа профессионального модуля  - является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии  ФГОС СПО   по 
профессии  08.01.07   Мастер общестроительных работ, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности  (ВПД): Выполнение каменных работ  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии Каменщик  без требований к 
уровню образования и наличию опыта работы, а также курсовой подготовке незанятого 
населения . 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 



   

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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; 

 
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; 

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 чтения чертежей и схем каменных конструкций; 
• правила разметки 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. 

1.3   Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 
всего – 519  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  165 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  55   часов; 
учебной и производственной практики –  354   часов. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных работ ,  в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

   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. 
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 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). 

 
 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВСЕХ ТИПОВ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

МДК.04.01Технология  монтажных   работ 
Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 

общестроительных работ входящий в состав укрупненной группы направления 
подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее – СПО) по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ,  утвержденный приказом   Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 
 (ред. от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
 1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки 
квалифицированных  рабочих и служащих (далее ППКРС)  разработанная  в соответствии 
с ФГОС по профессии  08.01.07. Мастер общестроительных работ  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажных работ 
при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и 
металлических конструкций  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии  Монтажник  железобетонных 
и металлических конструкций  без требований к уровню образования и наличию опыта 
работы, а также курсовой подготовке незанятого населения. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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; 
• 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 

 
 



   

1.3   Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 
всего –  606    часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   174 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  116часа; 
самостоятельной работы обучающегося –    58 часов; 
учебной и производственной практики –  432  часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД Выполнение монтажных 
работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и 
металлических конструкций.  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

  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. 

 
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 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). 

 
 

ПМ. 05 ВЫПОРЛНЕНИЕ ПЕЧНЫХ РАБОТ 
МДК.05.01  Технология печных работ 

Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 



   

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа профессионального модуля  - является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии  ФГОС 
СПО   по профессии  08.01.07   Мастер общестроительных работ, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение печных  работ и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 
ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 
ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 
ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии Печник без требований к 
уровню образования и наличию опыта работы, а также курсовой подготовке незанятого 
населения . 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• выполнения подготовительных работ  
при производстве печных работ; 

• производства кладки различных типов печей;  
• выполнения отделки печей различными материалами; 
• контроля качества печных работ; 
• производства ремонта печей; 

уметь:  
• выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ; 
• подбирать требуемые материалы; 
• приготавливать растворную смесь для кладки печей; 
• организовывать рабочее место; 
• выполнять подготовку основания под печи различного типа; 
• читать чертежи и схемы кладки печей; 
• выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 
• создавать безопасные условия труда при выполнении печных работ; 
• выкладывать печи различного типа; 
• устанавливать печные приборы; 
• устанавливать металлические печи различных конструкций; 
• переоборудовать печи под газовое топливо; 
• соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 
• сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 
• выполнять притирку кромок изразцов; 
• облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 
• выполнять покрытие печей штукатуркой; 
• соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 



   

• проверять качество материалов и печных приборов; 
• контролировать геометрические параметры элементов печей; 
• проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам; 
• разбирать печи и отдельные элементы; 
• заменять приборы в печах различной конструкции; 
• выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; 
• выполнять ремонт облицовки печей; 

знать: 
• нормокомплект печника; 
• виды, назначение и свойства материалов для кладки печей; 
• правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их 

приготовления; 
• виды и назначение печных приборов; 
• правила организации рабочего места печника; 
• правила чтения чертежей и схем кладки печей; 
• правила выполнения схем и эскизов; 
• виды и технологию устройства оснований  

для печей различных конструкций; 
• правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 
• технологию кладки печей различных типов; 
• способы установки печных приборов; 
• способы установки металлических печей различных конструкций; 
• особенности переоборудования печей под газовое топливо; 
• правила техники безопасности при печных работах; 
• виды и назначение материалов для отделки; 
• технологию облицовки печей изразцами; 
• технологию оштукатуривания печей; 
• правила техники безопасности при отделке печей; 
• виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента; 
• допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 
• способы разборки печей различных типов; 
• способы замены приборов в печах различной конструкции; 
• способы ремонта элементов печей; 
• способы ремонта облицовки печей 

 
1.3   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего -54    часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   54 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

  ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 
  ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 



   

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 
ПК5.4. Контролировать качество печных работ. 
ПК 5.5. Производить ремонт печей. 
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 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). 

 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОПАЛЬНЫХ РАБОТ 
МДК 06.01 Технология  стропальных   работ 

Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 
общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы  направления  
подготовки  08.00.00 Техника и технология строительства  разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования  (далее – СПО) по профессии 270802.09  Мастер 
общестроительных работ,    утвержденный приказом   Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 ( 
ред.от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО  по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  - является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии  ФГОС 
СПО   по профессии  08.01.07   Мастер общестроительных работ , в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение арматурных 
работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве   стропальных 
работ. 

           ПК 6.2. 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 рабочей профессии Стропальщик  без требований к 
уровню образования и наличию опыта работы, а также курсовой подготовке незанятого 
населения . 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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 

1.3   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего –  54   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –   54 часа, включая: 



   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –  18   часов; 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стропальных 
работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 6.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных 
работ. 

   ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 
конструкций 

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 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). 

 
 
 
 

ПМ.07  ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 
СВАРКОЙ 

МДК.07.01  Технология ручной электродуговой сварки 
Рабочая программа   профессионального модуля по профессии 08.01.07.    Мастер 

общестроительных работ  входящий в состав укрупненной группы направления 
подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства разработана на основе 
Федерального государственного   образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее – СПО) по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ,  утвержденный приказом   Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее Минобрнауки  России от 02.08.2013 N 683 
 (ред. от17.03.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ», 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29727). 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 
квалифицир о ванных рабо чих,  служащих (ППКРС) в со о тветствии ФГОС СПО   по 
профессии 08.01.07   Мастер общестроительных работ, 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 профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии Электросварщик ручной сварки 
без требований к уровню образования и наличию опыта работы, а также курсовой 
подготовке незанятого населения. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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 

 1.3   Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего –   813 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –    195 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  65часов; 
учебной и производственной практики –  618   часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 
ручной электродуговой сварки. 

   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.  
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 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). 
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