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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - ООП  ) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Целью ООП  является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 

запросов работодателей по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ 

ООП ППКРС представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ 

экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП   составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 178от 

13.03.2018 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам» 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 

17.11.2017 г.). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Нормативные сроки освоения  ООП по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Нормативные сроки освоения ООП по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 2.1- Сроки освоения ООП 

Уровень  образования, 

необходимый для приема на 

обучение по Ш1КРС 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО 

по Ш1КРС в очной 

форме обучения 

на базе основного общего 

образования 

Арматурщик 

Бетонщик 

Каменщик  

Монтажник по монтажу 

2 года 10 месяцев 
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стальных и железобетонных 

конструкций 

Печник 

Стропальщик 

Электросварщик ручной 

сварки 

 2.3. Объем ООП   
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4428часа. 

2.4. Срок освоения ООП   
Срок получения образования по ООП    подготовки, реализуемой на базе основного общего 

образования, – 2 года 10 месяцев. 
 

2.5. Особенности реализации ООП в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП   предусмотрена учебная и производственная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики осуществляется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП   предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) конструкций; 

-сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

-детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных компетенций 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями:  
 
Таблица 3.1- Соответствие видам деятельности профессиональных компетенций 

Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код компетен-
ции 

Наименование профессиональных 

компетенций 
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Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех 

типов зданий и 

сооружений из 

сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций 

ПК 4.1. 

Выполнять подготовительные работы при 

производстве монтажных работ. 

 ПК 4.2. 

Производить монтаж железобетонных 

конструкций при возведении всех типов зданий 

 ПК 4.3. Производить монтаж металлических 

конструкций зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4. 

Контролировать качество монтажных работ 

Выполнение 

сварочных работ ручной 

дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом  простых 

деталей неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном 

газе простых деталей 

неответственных 

конструкций, плазменной 

дуговой сваркой 

(наплавка, резка). 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные 

операции при производстве сварочных работ 

ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сваркой 

неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой 

 

 

ПК 7.2. 

Производить ручную дуговую сварку плавящимся 

покрытым электродом, ручную дуговую сварку 

неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических 
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конструкций 

 ПК 7.3. 

 

Выполнять резку простых деталей 

ПК.7.4 

Выполнять наплавку простых деталей 

ПК.7.5 

Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 

овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Таблица 4.1-Общие компетенции 

 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения 1 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
Знания:психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке,проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
Знания:особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и 

построения устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Знания:сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для  профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ средства 

профилактики перенапряжения 
ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  



Таблица 4.2- Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции2 

Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов зданий 

и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

монтажных работ 

Практический опыт: Выполнения подготовительных работ 

при производстве монтажных работ.  

Умения: Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ. 

Сортировать строительные конструкции по маркам.  

Подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, 

временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления). 

Прогонять резьбу болтов и гаек.  

Выполнять расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных 

болтов.  

Пробивать отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях. 

Зачищать стыки монтируемых конструкций.  

Устанавливать прокладки и нащельники.  

Заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины 

и отверстия. 

Защищать металл от коррозии.  

Подготавливать поверхность для изоляции.  

Читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ. 

Подготавливать места установки конструкций. 

Рационально организовывать рабочее место монтажника.  

Устанавливать средства подмащивания и защитные ограждения.  

Создавать безопасные условия работ.  

Оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия собственной 

работы в соответствии с нормативами.  

Владеть навыками работы на ручной лебедке.  

Использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т. 

                                                 
2
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Подавать сигналы при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций при монтаже их на высоте и в стесненных условиях.  

Вязать такелажные узлы. 

Разматывать и сматывать канаты.  

Устанавливать и демонтировать блоки, тали, полиспасты, лебедки и 

домкраты грузоподъемностью до 10 т. 

Подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций.  

Устанавливать крепежные элементы.  

Устанавливать монтажные болты.  

Затягивать болтовые соединения, узлы уплотнений. 

Поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии. 

Выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Знания: 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. 

Маркировку болтов и гаек. 

Маркировку метизов, за исключением высокопрочных болтов. 

Правила маркировки строительных конструкций. 

Технологию подготовки конструкций к монтажу. 

Состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест 

установки конструкций. 

Правила подготовки поверхностей для изоляции. 

Правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ. 

Способы рациональной организации рабочего места монтажника. 

Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций;  

Правила сигнализации при транспортировке конструкций. 

Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных 

конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях. 

Виды такелажных узлов. 
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Способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами. 

Способы разматывания и сматывания канатов. 

Способы и правила установки и демонтажа блоков, талей, полиспастов, 

лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т;  

Правила складирования конструкций в монтажной зоне. 

Технологическую последовательность монтажных работ. 

Основы геодезии. 

Правила подсчета объемов монтажных работ. 

Правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ. 

ПК.4.2Производить 

монтаж 

железобетонных 

конструкций 

при возведении всех 

типов зданий 

Практический опыт: Производство монтажа железобетонных 

конструкций при возведении всех типов зданий.  

Умения:Выполнятьстроповку сборных железобетонных конструкций. 

Складировать конструкции в зоне монтажа  

для удобного подъема в проектное положение. 

Выверять правильность установки блоков фундаментов. 

Заделывать раствором швы между блоками фундаментов. 

Монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 

при возведении всех типов зданий. 

Монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок-

контейнеров, демонтировать их. 

Укладывать плиты дорожных покрытий. 

Выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 

сборных железобетонных конструкций. 

Выполнять временное закрепление установленных сборных 

железобетонных конструкций. 

Утеплять бетонные и железобетонные конструкции. 

Пользоваться ручным винтовым прессом. 

Выполнять расстроповку конструкций. 

Выполнять окончательную выверку и закрепление сборных 

железобетонных конструкций;  

Снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций. 

Выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных 

железобетонных конструкций. 

Выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 
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климатических условиях. 

Соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных 

железобетонных конструкций. 

Знания: Правила регулировки оттяжками для удерживания конструкций от 

раскачивания.  

Маркировку самонарезающих болтов.  

Правила затяжки болтовых соединений. 

Правила монтажа крупнощитовой опалубки из готовых щитов.  

Последовательность демонтажа крупнощитовой опалубки из готовых 

щитов.  

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. 

ПК 4.3. Произво

дить монтаж 

металлических 

конструкций зданий 

и сооружений 

Практический опыт: Производство монтажа металлических конструкций 

зданий и сооружений.  

Умения: Стыковать отправочные заводские элементы металлических 

конструкций с наводкой отверстий. 

Монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых 

щитов.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. 
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Знания: Свойства сталей и сплавов.  

Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа металлических конструкций.  

Особенности монтажа стальных конструкций. 

Способы установки металлических конструкций и узлов.  

Способы временного и постоянного закрепления металлических 

конструкций и узлов.  

Правила безопасности при монтаже металлических конструкций. 

Способы защиты металла от коррозии. 

ПК4.4. Контролирова

ть качество 

монтажных работ 

Практический опыт:  Контроль качества монтажных работ. 

Умения: Проверять плотность сварных швов.  

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. 

Знания: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.  

Правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом  простых 

деталей неответственных 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные 

работы и сборочные 

операции при 

производстве 

Практический опыт: Выполнения подготовительных работ 

при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

Умения: Рационально организовывать рабочее место.  

Читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования. 
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конструкций, ручной дуговой 

сваркой (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных 

конструкций, плазменной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой плавящимся 

покрытым 

электродом, ручной 

дуговой сваркой 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменной дуговой 

сваркой 

•  

Выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы.  

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки. 

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке. 

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий. 

Производить контроль сварочного оборудования и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов. 

Знания: 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.  

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. 

Виды сварных соединений и швов.  

Формы разделки кромок металла под сварку.  

Способы и основные приемы сборки узлов и изделий. 

Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий и 

конструкций.  

Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 

Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов. 

ПК 7.2. Производить 

ручную дуговую 

сварку плавящимся 

Практический опыт: Выполнения сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой различной сложности. 

Умения:Выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 
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покрытым 

электродом, ручную 

дуговую сварку 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе, 

плазменную дуговую 

сварку металлических 

конструкций 

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. 

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

материалов. 

Знания: 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. 

Технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов. 

ПК 7.3. Выполнять 

резку простых 

деталей 

Практический опыт: Выполнения резки различных видов металлов 

вразличных пространственных положениях.  

Умения:Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов. 

Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности 

из различных металлов и сплавов в различных положениях. 

Владеть техникой плазменной резки металла. 

Знания:Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе. 

Технологию кислородной резки. 

Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания). 
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Технику и технологию плазменной резки металла. 

ПК 7.4. Выполнять 

наплавку простых 

деталей 

Практический опыт: Выполнения наплавки различных деталей и 

инструментов. 

Умения:Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов. 

Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб. 

Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

Знания:Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и труб. 

Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

ПК 7.5. Осуществлять 

контроль качества 

сварочных работ 

Практический опыт: Выполнения контроля качества сварочных работ. 

Умения:Выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки 

изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

Знания:Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения. 

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 трудозатрат и стоимости выполненных работ. 



 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 5.1- Структура ООП 

Циклы ФГОС 
(часы) 

Учебный 
план (часы) 

Общеобразовательный  2063 
Общепрофессиональный (ОП.00) Не менее 180 328 
Профессиональный (П.00) Не менее 972 786 
Физическая культура (ФК.00)  54 
Части ОПОП  % 
Обязательная часть около 80% 86,67 
Вариативная часть не менее 20% 13,33 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП   по профессии  

08.01.07  Мастер общестроительных работ 

.регламентируется:  

− учебным планом;  

− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 

− программами практик;  

− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам 

профессионального модуля;  

− программой государственной итоговой аттестации;  

− рабочей программой воспитания и социальной работы; 

− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП ППКРС размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 

воспитательная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
При освоении ООП  предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено на развитие личности, создание 

условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 

мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 

патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 

ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 

роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1  Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Таблица 7.1- Перечень кабинетов и лабораторий 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес 
(местоположение) 

помещений для 

проведения всех 
видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной 
учебным планом 

(в случае 

реализации 
образовательной 

программы в 

сетевой форме 
дополнительно 

указывается 

наименование 
организации, с 

которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература  
УПВ.04 Родная 

литература 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место 
преподавателя с лицензионным программным обеспечением (1 шт.), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, телевизор TOSHIBA, DVD-проигрыватель 

BBK DV, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплинам (4 шт.), 
необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации, тематические плакаты по 

дисциплинам 

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

Кабинет №424 

2 ОУП.03 Иностранный 
язык 

ОП.03 Иностранный 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Иностранного языка», оснащен оборудованием: лекционными местами для 
студентов (15 шт.), стол для преподавателя (1 шт.), учебная доска, шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект лекционного 

раздаточного материала, необходимая для проведения практических занятий 
справочная литература, тематические плакаты по дисциплине 

Кемеровская 
область.г 

Новокузнецк, 

улица 
Орджоникидзе, 

15 

 Кабинет №306 
 

3 ОУП.05 История 

ПОО.02 
Обществознание / 

Право 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место преподавателя 
(1 шт.), столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), телевизор TOSHIBA 29CZ5SR, цифровая 

приставка для просмотра фильмов, библиотека видеоматериалов, комплект 
раздаточного материала для тестирования, комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, карты по 

истории в электронномвиде 
 

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

Кабинет №316 

4 УПВ.03 Химия 

ПОО.04 Биология / 
Естествознание 

Кабинет «Химии и биологии », оснащен следующим оборудованием: рабочее место 

преподавателя (1 шт.), столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, стол 
демонстрационный 1200х750х900 химический КЕ СМ 9.2.03.1237, шкаф вытяжной 

демонстрационный, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (1 

шт.), оборудование для проведения лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, 
колбы, пипетки, пробирки, стеклянные палочки, посуда фарфоровая, электроплитка 

одноконфорочная, стенды по химии.   

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

Кабинет №313 

5 УПВ.01 Физика 

ОУП.08 Астрономия 

Кабинет «Физики и астрономии», оснащен оборудованием: лекционными местами 

для студентов (15 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, телевизор 
AMCV LE-40ZTF11, библиотека видеоматериалов по дисциплине, шкафы для 

хранения учебных материалов по дисциплине (3 шт.), комплект учебно-

методической документации, оборудование для выполнения практических и 
лабораторных работ, модели по дисциплине Астрономия: теллурий (планетная 

система), глобус звездного неба; наглядные пособия: комплект плакатов по 

Астрономии (10 шт.), карта звездного неба, учебные фильмы и презентации.  

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

Кабинет №320 

6 ОУП.04 Математика Кабинет «Математики», оснащен оборудованием и техническими средствами 

обучения: рабочее место преподавателя (1 шт.), рабочие места обучающихся (15 

шт.), учебная доска, шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине (4 
шт.), телевизор и цифровая приставка, комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ, 

справочные таблицы, геометрические модели. 

Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 

15 
Кабинет №427 

7 УПВ.02 Информатика 

и ИКТ 

Лаборатория «Системного и прикладного программирования, управления проектной 

деятельностью», оснащена следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения: автоматизированные рабочие места на 8 обучающихся (процессор Core i3, 
оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 

Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 
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шт.), принтер, сканер, интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение общего 
и профессионального назначения:Windows 10, MS Office, Visio, 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, MicrosoftVisualStudio, 

комплект учебно-методической документации, раздаточный материал для 
выполнения практических работ (в электронном виде), библиотека видеоматериалов, 

шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (2 шт.), лекционными 

местами для студентов (10 шт.).  

15 
Кабинет №228 

 

 

8 ОП.01 Основы 

строительного 

черчения 

Кабинет «Инженерной графики» оснащен оборудованием:  рабочее место 

преподавателя;  посадочные места обучающихся (15 штук);  комплект учебно-

методической документации; комплект чертежных инструментов и приспособлений;  
комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, 

электронные презентации, демонстрационные таблицы); образцы различных типов и 

видов деталей и заготовок для измерений; чертежи для чтения размеров, допусков, 
посадок, зазоров и шероховатостей; доска чертежная. Технические средства 

обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением; программный 

комплекс CAD/CAM; мультимедийный проектор; экран.  

Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 

15 
Кабинет №211 

 

9 ОП.02 Основы 
технологии 

общестроительных 

работ 

Кабинет «Технологии общестроительных работ» оснащен оборудованием:  
рабочее место преподавателя; 

посадочные места 15 шт; 

комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы общестроительных 
работ»;  

комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 
персональный компьютер, проектор 

Кемеровская 
область.г 

Новокузнецк, 

улица 
Орджоникидзе, 

15 

Кабинет №408 
 

10 ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» оснащен оборудованием: Комплект 

принадлежностей для оказания первой медицинской помощи. Носилки санитарные.  

Противогаз.  Обще защитный комплект. Тренажер сердечно-легочной реанимации. 

Прибор радиационной разведки. Прибор химической разведки Комплекты таблиц 

демонстрационных по БЖМультимедиа проектор. Экран (на штативе или навесной. 

). Ноутбук 

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

Кабинет №412 

 

11 ОУП.06 Физическая 

культура 
ОП.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт), волейбольные(15 шт); 

баскетбольные щиты(2 шт0 с кольцами; волейбольная стойка с сеткой. 

гимнастические маты; гантели; обручи; скакалки; гимнастические скамейки. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа проектор. 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные посадочные места с 

сеткой; теннисные ракетки; теннисные шарики. 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; 

штанги с блинами; скакалки; гимнастические скамейки. 

Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки 

для старта; эстафетные палочки; секундомер; прыжковая яма 

Стрелковый тир 

Кемеровская обл. 

г. Новокузнецк 
ул. 

Орджоникидзе 

15, каб.№208 
 

Кемеровская обл. 

г. Новокузнецк 
ул. 

Орджоникидзе 

15, каб.№17 
Кемеровская обл. 

г. Новокузнецк 

ул. 
Орджоникидзе 

15, каб.№13 
Кемеровская обл. 

г. Новокузнецк 

проспект 
Пионерский, 9 

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица 

Орджоникидзе, 
15 

12 ПМ.01 Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 
зданий и сооружений 

из сборных 

железобетонных и 
металлических 

конструкций ПМ.02 

Выполнение сварочных 
работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся 
покрытым электродом 

простых деталей 
неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой 
(наплавка) 

неплавящимся 

Кабинет «Теоретические основы сварки (наплавки) и резки металла» рабочее место 

преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся);комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия); наглядные пособия: макеты, демонстрирующие конструкцию источников 

питания, макеты сборочного оборудования, плакаты с конструкцией источников, 

демонстрационные стенды, плакаты с технологическими цепочками изготовления 

отдельных видов сварных конструкций, демонстрационные стенды со 

вспомогательными инструментами, комплект видеофильмов с описанием 

технологических процессов изготовления различных сварных конструкций в 

соответствии с учебным планом: решётчатым конструкциям, балкам, резервуарам 

(горизонтальным и вертикальным), монтажу трубопроводов и т.п.; комплект 

образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, 

цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами (не менее, чем по три образца со 

стыковыми швами пластин и труб, сваренных в различных пространственных 

Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 

15 
Кабинет №216 
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электродом в защитном 
газе простых деталей 

положениях из углеродистой, легированной стали, цветных металлов и сплавов 

соответственно; не менее, чем по три образца с угловыми швами пластин, сваренных 

в различных пространственных положениях из углеродистой, легированной стали, 

цветных металлов и сплавов соответственно);комплект плакатов со схемами и 

порядком проведения отдельных видов контроля качества, демонстрационные 

стенды с образцами сварных швов, в которых наблюдаются различные дефекты 

сварки. технические средства обучения: компьютеры с лицензионным обеспечением; 

мультимедийный протектор. 

 

 ПМ.01, ПМ.02 Слесарная мастерская: слесарные   верстаки- 16 шт;  

полный набор слесарного инструмента для всех слесарных операций на -  16  

верстаков.настольно-сверлильных станков- 4 ; вертикально-сверлильных станков- 1; 
радиально-сверлильных станков-1; наждачных станков-2; токарно-винторезных 

станка- 3горизонтально-фрезерный станок-1;отрезной станок -1 

набор плакатов; техническая документация на различные виды обработки металла; 

раздевалка на 30 мест, оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт. средства 

индивидуальной и коллективной защиты; журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

слесарных работ. 

Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 

15 
Мастерские 104 

 ПМ.01, ПМ.02 Мастерская «Сварочная» оснащена: посты ручной дуговой сварки и  посты для 

полуавтоматической сварки в защитном газе, оснащенные следующим 

оборудованием: Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 

4шт. 
Реостат балластный РБ-302 У2-3 шт Трансформатор сварочный ТДМ 405/380-3шт. 
Полуавтомат сварочный Спутник/380-1шт.. Полуавтомат сварочный WF-23A. ПДГО-

510 с кабелем управления и горелкой  MF-450, механизм подачи -3шт. Выпрямитель 

сварочный универсальный   ВДУ-506С- 3шт. Трансформатор ТДМ 317-У2-2 шт. 
Многопостовый выпрямитель ВКСМ 1000 -1шт.Вентилятор для устройства 

вытяжной вентиляции-1шт, макеты, плакаты, техническая документация; раздевалка 

оснащенная шкафами  2 секции – 15 шт.,  средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

Оборудование лаборатории сварочного оборудования: 

Сварочный аппарат инверторный типа ARC-200 (160) (в комплекте)- 1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа MIG-500 (в комплекте)-1шт. 

 Аппарат плазменной резки типа ACUT 120A трехфазный   (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа ASAW 1250 (в комплекте)-1шт. 

Сварочный аппарат инверторный типа TIG-200 (в комплекте)-1шт. 

Переносная газорезательная машина  типа  «Микрон»-1шт. 
Вентилятор для устройства вытяжной вентиляции-1шт. 

Кемеровская 
область.г 

Новокузнецк, 

улица 
Орджоникидзе, 

15 

Мастерские 101 

13 Самостоятельная 

работа студентов 

Кабинеты для самостоятельной работы студентов, оснащены автоматизированными 

рабочими местами для студентов с программным обеспечением (процессор 

IntelPentium 4, оперативная память объемом 1 Гб), программное обеспечение общего 

назначения: MS Office, ноутбук, столы для обучающихся 

Кемеровская 

область.г 
Новокузнецк, 

улица Пирогова, 

9  
Общежитие 

 

 
Кемеровская 

область.г 

Новокузнецк, 
улица 

Орджоникидзе, 
15 

Библиотека 

В состав библиотеки входит читальный зал, оснащенный следующим 

оборудованием: автоматизированные рабочие места для студентов (процессор 

IntelPentium 4, оперативная память объемом 1 Гб) (5 шт.) с программное обеспечение 

общего назначения MS Office с выходом в интернет, подключением к ЭБС 

https://new.znanium.com/, доступом к внутреннему серверу ЛВС (доступ к 

методическому обеспечению по дисциплинам , МДК, электронному каталогу и 

электронным ресурсам библиотеки), мультимедийный проектор, лекционными 

местами для студентов на 50 человек. 

 
7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 

практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие 

специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей: 
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Лаборатория Системного и прикладного программирования, управления проектной 

деятельностью 

Слесарная мастерская 

Сварочная мастерская 

7.2. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 

использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организации. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП ППКРС обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



Таблица 8.1-Кадровый состав 

№ п/п Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающег

о эту 

должность 

Образование 

и специальность по 

диплому, 

ВУЗ, год окончания 

Квалифика-

ционная 

категория, 

ученая 

степень, 

рабочий 

разряд 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов), стажировка 

1 2 3 4 5 6 

1.  Преподаватель, 

основы экономики, 

допуски и 

технические 

измерения 

Астанина 

Татьяна 

Александров

на 

1972г,Сибирский 

металлургический 

институт, металлургия 

и технология 

сварочного 

производства, инженер-

металлург 

Высшая 

 

 2009, СибГИУ, Экономический анализ и аудит, 

144 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

2014г. Методы расчета технико-экономических 

показателей 72ч. 

2.  Преподаватель, 

иностранный язык 

Беденко 

Елена 

Сергеевна 

2012г., ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

 Высшая 

 

2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования: учебный 

процесс, экономика, государственно-

общественная система оценки качества 

образования», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 
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иностранный язык, 

учитель иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

3.  Преподаватель, 

информатика 

Белокрылова 

Арина 

Сергеевна 

2008г., ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия»,учитель 

информатики 

не имеет 2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

4.  Преподаватель ОБЖ и 

БЖ 

Данильченк

о Дмитрий 

Николаевич 

1995г. Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической культуры 

2017г. ФГБОУ ВО 

КузГТУ 

гос-ое и 

муниципальное 

управление, бакалавр 

не имеет  2014г. МАОУ ДПО "ИПК"  «Педагогика доп. 

образования» 144ч. 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

  

5.  Преподаватель, 

экологические основы 

рационального 

природопользования, 

химия, биология, 

география 

 Сентябова 

Елена 

Владимиров

на 

 2004г. Красноярский 

государственный 

университет, учитель 

химии и биологии 

первая  ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА6 

2005г. Красноярский государственный 

университет «Преподаватель» 1440ч. 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

6.  Преподаватель,    

ПМ.01, ПМ.04, 

ПМ.05. 

Затонская 

Галина 

Игнатьевна 

1975г,Сибирский 

металлургический 

институт, металлургия 

и технология 

Первая 

   

 

 

 2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 108ч 
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сварочного 

производства, инженер-

металлург 

2016г. КРИПО  «Мониторинг качества 

профессионального образования ФГОС нового 

поколения»72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

2013г. Ознакомление с оборудованием по сварке 

2017г. Корректировка рабочей программы 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ, по 

специальности 220206 Сварочное производство. 

Современные требования работодателя. 80ч. 

7.  Преподаватель 

социальной 

психологии 

Иванова 

Кристина 

Ивановна 

2010г, Кузбасская   

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

педагогики и 

психологии 

Первая 

  

 2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-метод. 

обеспечении учебных предметов программ 

СПО» 72ч. 

8.  Преподаватель,  

русский язык и 

литература 

Кузнецова 

Ольга 

Станиславов

на 

2003г, Кузбасская   

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

русского языка 

Первая 

  

 2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 108ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

9.  Преподаватель,  

физика 

 

Колесниченк

о Игорь 

Анатольевич 

1979г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель   

физики   

 первая    

  

 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
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коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

10.  Преподаватель,  

химия и биология 

 Лобанева 

Екатерина 

Николаевна 

 1990г. КемГУ, 

биологический 

факультет 

Высшая 

 

 

 

 2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

11.  Мастер 

производственного 

обучения, 

 

 

 Полякова 

Олеся 

Анатольевна 

2004г, НМТ,технология 

сварочного 

производства, техник 

 Без 

категории 

 

  

Стажировка: 

09.08.2017 ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции»   электрогазосварщик , 

320 часов, 5 разряд  

09.08.2017 ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции»   сварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах, 

320 часов, 3 разряд 

5 разряд 

12.  Преподаватель,  

электротехника и 

электроника, основы 

автоматизации 

производства 

 Евсеев 

Сергей 

Михайлович 

1984г, Сибирский 

металлургический 

институт, 

электропривод, 

инженер-электрик 

не имеет   2011г. ФГОУ ИПК «Строительство зданий и 

сооружений» 72ч.  

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

2017г. ГБУ ДПО «КРИРПО» Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia, 72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

2015г. Эксплуатация и ремонт трансформаторов 

ТМ 400-10104 72ч. 

13.  Преподаватель 

математики 

Кириченко 

Елена 

Валентинов

на 

1980г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики 

 Первая 

  

 

 2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования: учебный 

процесс, экономика, государственно-

общественная система оценки качества 

образования», 72ч 
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2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-метод. 

обеспечении учебных предметов программ 

СПО» 72ч. 

14.  Преподаватель 

истории 

Полякова 

Антонина 

Игоревна 

2012г. Кузбасская 

педагогическая 

академия, учитель 

истории 

Высшая 

 

2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 

профессионального образования: учебный 

процесс, экономика, государственно-

общественная система оценки качества 

образования», 72ч 

2016г. ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" «Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом» 72ч. 

15.  Преподаватель 

истории 

Бородастова 

Ольга 

Юрьевна 

1980г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории 

Без 

категории  

 

 2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

16.  Преподаватель 

иностранного языка 

Рыжова 

Валентина 

Николаевна 

1980г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

немецкого и 

английского языка 

Высшая 

 

 2009г- ЦДПО ИДПО ТПУ «Современные пед 

технологии. Преподавание иност. Языков и 

культуры», 72ч 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-
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методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

17.  Преподаватель 

иностранного языка 

 Бобырева 

Ирина 

Эдуардовна 

 1985г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

 Первая 

   

 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении»-108ч. 

18.  Преподаватель ПМ, Сапожников

а Лариса 

Александров

на 

1984г, Сибирский 

металлургический 

институт, металлургия 

и технология 

сварочного 

производства, инженер-

металлург  

Высшая 

  

 

 2011, Сибирский Федеральный Университет, 

ФГОС нового поколения, 72 

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

СТАЖИРОВКА: 

2014г. Технологические особенности 

изготовления легких металлоконструкций 

19.  Мастер 

производственного 

обучения. 

Смирнов 

Сергей 

Владимиров

ич 

1985г,Усть-

Каменогорский 

строительно-дорожный 

институт, автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инженер-

механик 

Первая 

  

 ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

2008г. ГОУ "КРИРПО" Менеджмент в 

образовании 540ч. 

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч. 

СТАЖИРОВКА: 

 2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" 

«Слесарь механосборочных работ 5 разряда» 

320ч. 

11.08.2017 ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции», слесарь 

механосборочных работ, 5 разряд 

01.09.2017. ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции» профессиональные курсы 

по профессии  

5 разряд 
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Стропальщик 

20.  Преподаватель,  

физическая  культура 

 

Фомичев 

Владимир 

Николаевич 

1995г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической культуры 

Высшая 

  

 2010г, ФГОУ ВПО "СибГУФК" «Современные 

аспекты теории и методики тренировки» 72ч. 

2014г, МАОУ ДПО ИПК "Физическая культура: 

психолого-педагогические основы, теория и 

методика физической культуры спорта" 144ч. 

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 108ч.  

2016г.ГПОУ НУТОР  «Подготовка спортивный 

судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"» 72ч. 

21.  Преподаватель 

черчения,  

технического 

черчения 

Черкасова 

Татьяна 

Владимиров

на 

1977г,Казанский 

инженерно-

строительный 

институт, производство 

строительных изделий 

и конструкций, 

инженер-строитель-

технолог 

Первая 

  

 

«Теория и практика управления 
воспитательно-образовательным  

процессом образовательного учреждения» 

МАОУ ДОУ ИПК г. Новокузнецк 

Февраль-март 2013 144 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 
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СТАЖИРОВКА: 

2011г. ОАО "Домостроитель" Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования 5 

разряда 

2011г. ООО 

"Сервиссроймонтаж"Электрогазосварщик 5 

разряда 

2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" 

Маляр пятого разряда 160ч. 

2014г. ООО "Кузнецкие металлоконструкции" 

Штукатур пятого разряда 160ч. 

22.    

Преподаватель,    

обществознание 

Харитонова 

Марина 

Владимиров

на 

1992г, Кемеровский 

государственный  

университет, учитель 

истории 

 Высшая 

 

 2008, АГУ, Инновационные обучающие 

технологии в проф. Подготовке специалистов, 

72 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 72ч 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

2016г. ИП Седых Т.В. «Юридическое 

сопровождение профессиональной 

деятельности» часов нет 

23.  Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель ПМ.01, 

ПМ.04,  , ПМ 05 

Широкая 

Алла 

Григорьевна 

1975г,Ташкентский 

строительный 

техникум, санитарно-

техническое устройство 

зданий, техник-

Первая 

   

 

 

5 разряд 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Управление нововведениями в  

образовательном  учреждении: введение и 

реализация ФГОС СПО», 108ч 

 2017г. ФГБОУ ВО КемГУ 
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сантехник 5 разряд «Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 72ч. 

СТАЖИРОВКА: 

 2014г. ООО "Кузнецкие 

металлоконструкции"лектросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах 

4 разряда 

2014г. ООО "Кузнецкие 

металлоконструкции"Электрогазосварщик 5 

разряда 

09.08.2017г. ООО "Кузнецкие 

металлоконструкции"электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах 

4 разряда 

 ООО "Кузнецкие металлоконструкции" 

Электрогазосварщик  5 разряда 

5 разряд 

 



9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ППКРС осуществляется в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации  по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ является демонстрационный экзамен 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС .   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работоценка качества освоения обучающимися ООП   включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП ПКРС ольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и 

др. Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 

представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП    обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

др. 

В целях доступности освоения ООП  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 

официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; 

обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 

их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП ППКРС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 

образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 

другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 

восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 

заочной. 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

 

Таблица 14.1- Распределение вариативной части 

№ Код  основных 

дисциплин и 

модулей 

ППКРС 

Наименование основных дисциплин и модулей 

ППКРС 

Добавлено 

часов из 

вариативной 

части ФГОС 

 1 ОП.01 Основы строительного сечения 54 

 2 ОП.02 Основы технологии общестроительных работ 60 

 3 
ОП.03 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
26 

 4 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 36 

 5 ОП.05 Физическая культура 18 

 6 

ПМ.01 

Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций 

220 

 7 

 ПМ.02 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой 

сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

30 

 Итого: 444 

 
 

 
 

 

 

 



3anlrcqeHue

Ha ocHoBHyro npoQeccnoHaJrbHyro o6paroBareJrbHyro rporpaMMy npoQeccnu

08. 0 1 . 07 Macrep o6rqecrpozreJlbHblx pa6or

IIIOy <<Honorcyrueuxufi crpo HTeJrb nrtfi rexn lrrcyM)>

Ha cor.nacoBaHr4e npeAcraBneHa ocHoBHar lpoSecclroHalrbHafl. o6pa":onareJlbHat [pofpaMMa no

npo$eccuu 08.01.07 Macrep o6rqecrpourerlbHblx pa6or. Pearnsyeuax ocHoBHat

npo$ecclroHaJrbHar o6pasoearelbHafl nporpaMMa no 08.01.07 Macrep o6uecrpoI4TeJIbHbIX

pa6or coorBercrByer coBpeMeHHbrM rpe6onaHurvr r npoSeccuonalruofi rloAroroBKe

BbrnycKHr4Kos IIIIKPC. OcHoeHag npo$eccuoHilrrbHar o6pasonareJlbHat nporpaMMa BKrroqaer

s ce6s cneAyroque pa3AeJrbr: o6rqne rroJrox(eHr4r no peanl,I3allrrrr ocHoBuofi o6pasosarertuoie

npofpaMMe (OOQ; xapaKTepHcrHKy npoSecclroHamHofi AesreJrbHocru BbInycKHI{Ka;

AoKyMeHTbr, perJraMeHTrrpyroulue coAepxaHne tr opraHrcarluro o6pa:oBareJlbHoro npoqecca;

pecypcHoe o6ecreqesxe OO[; HopMarr{BHo-MeroArzqecKoe o6ecneqenue crrcreMbl oueHKr{

KaqecrBa ocBoeHuq rrpofpaMMbr. .qaHHbre o6 yuacruu pa6oro,qarenefi B paspa6orxe pa6o.rero

yve6uoro nJIaHa H pea-'Irr3aurrlr OOII

PaccmorpeB rrpeAcraBJ eH H F,t e MarepIIa-'IbI, MolKHo cAeJralb BbtBoAbI :

1. O6ruue noro)+ieHru no pea-rrr3auuu OO|I npeAcraBnrror co6ofi KoMnJIeKT HopMarI4BHbIX

AoKyMeHros Per-rarreHrrrpyeMbre e OOil qeJrr4, 3a4aqv\ coAeplraHrle [porpaMMbt H

o)ttluaeMbre pe3\',rbrarbr coorBercrBylor craHAapry. ,{oxyveurrl, orrpeAeJItIotqlre

coAepxaHrre ri opraHrr3aur*o o6pasonareJrbHoro rrpoqecca npu peanu3a\vh OOII:

yue6Hur'r tr,raH. pa5o.rlre rrporpaMMbr yue6urrx AHcrIr4rrJIrlH, npoSeccuoHaJlbHblx

rro.tl'.reir. npaxTrrK. rpeSonauur K BbrnycKnofi Ksa,u{$nxaquouuofi pa6ore orJluqarorcfl
qerKo BbrBepeHHoir crpyxrypofi, JroluvHocrbro, cB.f,3aHHocruo. Oqenxa coAep)KaHl4.f,

pa6oulx trporpaMM yue6nux Ar4crlr{nJrr.rH, npo$eccuoHzLIIbHbIX rvrogy,'tefi, rpaKTHK

no3BoJJrgr cAeJrarb BbIBoA o6 ux BbIcoKoM KaqecrBe

2. KovngreHrlnr, $oprr,rzpyeulre y cryAeHTa B p$ynbrare ocBoeHlrt OOfl,

cBHAgrenbcrBylor o HarLl.wfir y Hefo npoQecclroHaJlbHblx HaBbIKoB.

3. PecypcHoe o6ecneqesue OO|I, BKnloqarouee s ce6s KaApoBoe, yue6uo-vreroAurrecKoe,

lrH$opuaunoHHoe, Marepr4anbHo-TexHr4qecKoe o6ecneqeuue coorBercrByer craHnapry.

4. Peallrsauus IIIIKPC no npo$eccrau o6ecne.{usaercfl. neAarofuqecKrrMu Ka.qpaMH,

r{Me}orur,rMH Bbrcrrree o6pa:onanne, coorBercrByroIqee npo$u,rro npenoranaevrofi

nr tcunnJI II H rt ( rraogyrr ).
5 Bce 1'ueSHrre .aucqr{rrJruHu, fIM cofJracoBaHbr. BapuaruaHafl.rracrb rrperycMarprrBaer

rr3yqeHrre rrrcui{rrJ'nrH, npoSeccuoHaJrbHbrx vro4y:refi tpopnaupyrorurrx 3HaHIUI. vMeHrIt,

HaBbrKH B coorBercrBrrrr c nporpu,rervr noAroroBKr4.

6. Hopuaurnuo-MgroAi{qecKoe o6ecneqeHrre clrcreMbr orreHKr{ KaqecrBa oceoenlrq OOII

coorBercrByer @fOC no npoQeccun 08.01.07 Macrep o6urecrporrreJbHbrx paSor lr

BKJrloqaer s ce6q: reryrulrfi KoHTponb ycrreBaeMocrr{, npoMex\ToqHwo arrecrarlrto H

f ocyAapcrBeHHyro HToroBylo arrecrarlr4ro.

7. llpegcrauennufi Sona orleHoqHbrx cpeAcrB coAep)Krrr KoHTpoJbHo- oueHor{Hbre

cpeAcrBa no BceM AHcrIr4nnr{HaM, IIM, npaKTrrKaM B coorBgrcrBrrrr c r.re6srtlt frJraHoM

npoSeccun. KoHrponbHo-orleHoqHbre cpeAcrBa cocraBJeHbr B coorBsrcrBrrir c @fOC.

8. llpoclexlrBaercq cBq3b Kpr.rreprreB c nnaHupyeMbrMrr pe3\-.lbrara\1ri llpouexyroLrHa.f,

arrecrarluq o6yuarorqltxcr no y.re6uofi Ar.rcr1urrJrrrHe. \{e/\-rricunn.rrIHapHoMy Kypcy H

npoSeccuoHanbHoMy MoAynro ocyulecrBnflercr B pa\rKa\ 3aBepueHrir rr3yqeHr.rx

Aasuofi Ar4cur{nnr{Hbr, MexAr.rcqunJrunapHoro Kypca. lL\{ OHa no3Bo.r;rsr oilpe.qenuTb

KaqecrBo vt ypoBeHb ee (ero) ocBoeHrrr. onpe.te.rrrrb no.rHorY rr [poqHocrb

Teoperr4qecxux suaHzfi, yueulrfi, a raKxe oueHrrrb vpoBeHb B-ra.reHrrr OK, lIK.

9. Bce slrAlr yue6uofi Harpy3KH pacnpeAeJeHbr rro ce\{ecrpa\{ paBHoMepHo ro KoruqecrBy

H3yqaeMbrx .ur{currnJlrrH H BpeMeHrr. llporpau\rbr lrrcurrnJrrH rrMeror rrpaKTrrqecKyro

HarrpaBneHHocrb llpoQu.nl nporpaM\1br cQoprurpoBaH c yqeroM norpe6Hocrefr

pef HoHar'ibHoro pbrHKa Tp\'.f a



10. flop-flloK npoBeAeHI,It rocyAapcrBennofi nroronofi arrecrarlzu pefnaMeHTnpoBaH Ha

ocHoBaHHH rpe6onanufi, npegbrBJrreMbrx O|OC. Vqacrue pa6orogare.ilx B
rocyAapcrBennofi uroronofi ar:recra:g:apt o6ecnequnagr yqer ero rpe6onanufi K
rna"luSurallvt'I BbIrrycKHLIKoB. Co4epxareJrbHar HarroJrHreMocrb rocygapcrneuHofi

uroronofi arrecrallltu no3BoJlter [poBepprrb ctpopnaraponaHHocrb npotpeccuoHaJrbHbx
rcounerenqrafi, npeAycMorpeHHbrx @fOC Lr cBr4AeTeJrbcrByer o HenpepbrBHocrn r,r
cBt3aHHocrIa o6y.renur. flocreAnHe gJreMeHTbr rBJrrrorcr ocHoBHbrMvr AIrfl scefi OOII,
qro npeAcraBJrrercr HecoMHeHHbrM Aocror,rHcrBoM perlercupyenaofi nporpaMMbr.
K KoHKypeHTHbIM rpeI,IMyIIIecrBaM peqensupyenaofi ocuosHofi npo$eccnonalrnofi

o6pasonaremnofi nporpaMMbr, cJreAyer orHecrpr MaKcuMiurbnufi y.rer rpe6onanufi
pa6orogarelefi npu tpoprrauponannu Ar,rcrlunnr,rH npo$eccuoHaJrbHofo qrrKJra,

yBenvqeHlae qacoB Ha I,I3yqeHue npotpeccproH:r.rrbHbrx uo4ylefi, ilpaKTr,rK, Koropbre rro
cBoeMy coAepxaHlilo rro3BoJltror o6ecneqlrrr 6olee KaqecrBeHHyro cQoprvrvpoBaHHocrb
npoQeccnoHaJrbHbrx KoMrrereHrlzfi nurrycrnvrKa.
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