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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Ха р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, 
электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений всех типов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 
материалы для общестроительных работ; 
технологии общестроительных работ;
строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для общестроительных работ;
схемы производства общестроительных работ.

1.2. Тр е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
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.

ОК4. 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).

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и
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профессиональных компетенций
ВПД 3 Выполнение каменных работ.
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ.
ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК3.3 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.

ВПД 7 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.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
Основная профессиональная образовательная программа по профессии

08.01.07 Мастер общестроительных работ представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, 
организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 
качестве каменщика, электросварщика ручной сварки в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм.
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:

-  на базе основного общего образования - 2 года и 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ 
государственного образца о получении основного общего образования.

2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
Каменщик -  электросварщик ручной сварки.
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4.
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ (2г.10мес.)______ _____________________________

И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
дисциплин,
профессиональных модулей, 
МДК, практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

Обязательная
аудиторная

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т. ч.

В н е ?

Ю  ев S3 =5 
й а  5 
Ч Е Й

1 2 3 4 5 6 7
О.00 Общеобразовательный цикл 3з/14дз/4э 3098 1046 2052 370
ОУД.01 Русский язык и литература -,-,э 143 142 285 8
ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,дз 257 86 171
ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 
геометрия

-,-,-,э 143 142 285 10

ОУД.04 История -,-,-,дз 257 86 171 10
ОУД.05 Физическая культура з,з,дз 257 86 171 163
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности з,дз 108 36 72 20

ОУД.07 Информатика дз 162 54 108 60
ОУД.08 Физика -,э 270 90 180 22
ОУД.09 Химия -,-,дз 171 57 114 28

ОУД.10 Обществознание (включая 
экономику и право) -,-,-,дз 257 86 171 10

ОУД.11 Биология -,дз 54 18 36 8
ОУД.12 Г еография -,дз 108 36 72 11
ОУД.13 Экология -,дз 54 18 36 8

УД-14
Основы предпринимательской 
деятельности дз 54 18 36

УД-15 Кубановедение -,-,дз 86 29 57

УД-16
Основы бюджетной 
грамотности дз 54 18 36

УД-17
Основы проектной 
деятельности -,дз 77 26 51 12

Защита индивидуального 
проекта э 39

ОП.00 Общепрофессиональный
цикл 1з/5дз/0э 240 80 160 88

ОП.01 Основы материаловедения дз 48 16 32 16
ОП.02 Основы электротехники дз 48 16 32 16
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ОП.03 Основы строительного 
черчения дз 48 16 32 16

ОП.04 Основы технологии 
общестроительных работ дз 48 16 32 16

ОП. 05 Безопасность
жизнедеятельности з,дз 48 16 32 24

Профессиональный цикл 0з/2дз/2э 2198 274 1924 1678
ПМ.00 Профессиональные модули 0з/2дз/2э/ 2198 274 1924 1678

ПМ.03 Выполнение каменных 
работ 0з/1дз/1э 1142 150 992 852

МДК.03.01 Технология каменных работ 270 90 180 90

МДК 03.02
Технология монтажных работ 
при возведении кирпичных 
зданий

170 60 110 60

УП.03 Учебная практика 450 450 450
ПП.03 Производственная практика дз 252 252 252

ПМ.07
Выполнение сварочных 

работ ручной 
электродуговой сваркой

0з/1дз/1э 1056 124 932 826

МДК 07.01 Технология ручной 
электродуговой сварки 354 124 230 124

УП.07 Учебная практика 450 450 450
ПП.07 Производственная практика дз 252 252 252
ФК.00 Физическая культура з,дз 80 40 40 40

Всего 3з/20дз/6э 6264 2088 4176 2176

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП.
144 часа вариативной части отданы на увеличение объема 
профессионального цикла с целью повышения качества подготовки 
обучающихся по профессии, углубления знаний и умений при формировании 
общих и профессиональных компетенций с учетом требований 
работодателей.
Для участия работодателей в разработке и корректировке образовательных 
программ, учебно-методической документации с учётом требований 
современного производства проведены встречи с представителями 
предприятий строительного комплекса Щербиновского района: ООО
«Восток плюс», ООО «Статус».
Регламентируя процедуру участия работодателей в формировании, 
реализации и оценке основных профессиональных образовательных 
программ Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2008 г. № 1015 «Правила участия объединений работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в области 
профессионального образования», 31.08.2015г. проведено совместное 
заседание учебно-методического объединения профессионального цикла с 
работодателями: ООО «Восток плюс», ООО «Статус» (протокол № 1 от 
«31»августа 2015г.), на котором прошло согласование основной
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профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ и распределение часов вариативной части 
ОПОП.
Анализ требований работодателей, предъявляемых к уровню подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, не выявил необходимости введения в 
учебный план дополнительных компетенций.

Г руппа дополнительных требований от работодателей включает в себя 
дополнительные умения и знания выпускников, связанные с уникальными 
производственными технологиями, особенностями технологических 
процессов организации труда на предприятиях района, освоение которых 
позволит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю 
своей профессии, осуществлять эффективное трудоустройство и
планировать профессиональную карьеру.

Индекс

Наименование циклов 
(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту

Всего
максимальной

учебной
нагрузки

обучающегося,
час.

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. Обоснование

1 2 3 4
ПМ.00 Профессиональные

модули
780

(564+216)
520

(376+144)

ПМ.03 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Выполнение каменных 
работ» обучающийся 
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

435
(309+126)

290
(206+84)

заседание 
координационн 

ого совета 
(протокол № 3 

от 24.08.2015г.), 
совместное 
заседание 
учебно

методического 
объединения 

профессиональн 
ого цикла с 

работодателями 
(протокол № 1 
от «31»августа 

2015г.), 
заседание 

педагогического 
совета 

(протокол № 1
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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

от 01.09.2015г.)
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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;__________
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• 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;__________________
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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;

• Выполнять кладку и 
реставрационный 
ремонт особо сложных 
каменных конструкций, 
сводов, арок с 
одновременной 
облицовкой;

• Выполнять фигурную 
теску кирпича;

• Выполнять монтаж  
вентиляционных блоков.

Знать:
нормокомплект 
каменщика; 
виды, назначение и 
свойства материалов 
для каменной кладки;

• правила подбора состава
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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 
стеклопро филита;_______
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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
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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_____
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инструмент для разборки 
кладки, пробивки 
отверстий; 
способы разборки 
кладки;
технологию разборки 
каменных конструкций; 
способы разметки, 
пробивки и заделки 
отверстий, борозд, гнезд; 
технологию заделки 
балок и трещин 
различной ширины; 
технологию усиления и 
подводки фундаментов; 
технологию ремонта 
облицовки 

• Способы кладки стен 
средней сложности и 
сложных с одновременной 
облицовкой.
Способы кладки особо 
сложных конструкций, 
их возведения и 
раскружаливания.

МДК
03.01.

Технология каменных работ 270
(180+90)

180
(120+60)

МДК
03.02.

Технология монтажных 
работ при возведении 
кирпичных зданий

165
(129+36)

110
(86+24)

ПМ.07 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Выполнение сварочных 
работ ручной 
электродуговой сваркой» 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

выполнения
подготовительных работ 
при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой;

345
(255+90)

230
(170+60)

заседание 
координационн 

ого совета 
(протокол № 3 

от 24.08.2015г.), 
совместное 
заседание 
учебно

методического 
объединения 

профессиональн 
ого цикла с 

работодателями 
(протокол № 1
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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________

от «31»августа 
2015г.), 

заседание 
педагогического 

совета 
(протокол № 1 
от 01.09.2015г.)
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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
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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;

• Выполнять ручное 
дуговое воздушное 
строгание сложных 
деталей;

• Выполнять кислородно
флюсовую резку деталей 
из высокохромистых и 
хромоникелиевых сталей;

• Выполнять кислородную 
резку металлов под 
водой;

• Выполнять плазменную 
порошковыми 
износостойкими 
материалами сложных 
деталей.

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_____
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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
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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
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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

• причины возникновения 
напряжений и 
деформаций в 
сваримаемых изделиях;

• методы получения и 
хранения газов: аргона, 
кислорода, водорода, 
углекислого газа и гелия.

• Влияние термической 
обработки на свойства 
сварного шва.

МДК
07.01

Технология ручной 
электродуговой сварки

345
(255+90)

230
(170+60)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК_______________________________________________

Индекс дисциплины, 
профессионального 

модуля, практики по 
ФГОС

Наименование циклов, разделов и 
программ

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу в 

ОПОП
1 2 3

Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык и литература 1
ОУД.02 Иностранный язык 2
ОУД.03 Математика: алгебра и начала 3
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математического анализа; геометрия
ОУД.04 История 4
ОУД.05 Физическая культура 5
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 6
ОУД.07 Информатика 7
ОУД.08 Физика 8
ОУД.09 Химия 9
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 

право)
10

ОУД11 Биология 11
ОУД12 Г еография 12
ОУД13 Экология 13

УД-14
Основы предпринимательской 
деятельности

14

УД-15 Кубановедение 15
УД-16 Основы бюджетной грамотности 16
УД-17 Основы проектной деятельности 17
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы материаловедения 18
ОП.02 Основы электротехники 19
ОП.03 Основы строительного черчения 20
ОП.04 Основы технологии общестроительных 

работ
21

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 22
Профессиональный цикл

ПМ.03 Выполнение каменных работ 23

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой

24

ФК.00 Физическая культура 25
УП.00 Учебная практика 26
ПП.00 Производственная практика 27

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются ГБПОУ КК ЩИТ самостоятельно и доводятся до сведения
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обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Щербиновский индустриальный техникум».

Положение о государственной итоговой аттестации, содержащая 
формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем ГБПОУ КК ЩИТ и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной 
практики и так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по 
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы.

Основная деятельность техникума направлена на формирование 
социально-активной, творческой личности, конкурентоспособной на рынке
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труда. Содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и их уровни освоения 
являются основными параметрами, проверяемыми при оценке качества 
подготовки выпускников по данной профессии.

Выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии служит основанием для выдачи 
выпускникам документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.
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