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1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) -  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии по 
профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, укрупненной группы 08.00.00 
Техника и технологии строительства в соответствии с ФГОС, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажных работ при 
возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и 
металлических конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 04.01 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.
ПК 04.02 П роизводить м онтаж  ж елезобетонны х конструкций  при возведении 
всех типов зданий.
ПК 04.03 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.
ПК 04.04 Контролировать качество монтажных работ.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программе профессиональной подготовки 
(переподготовки рабочих, служащих) по профессии «Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций». Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля —  требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

• выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ;
• производства монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий;
• производства монтажа металлических конструкций зданий и сооружений;
• контроля качества монтажных работ; 

уметь:
• выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для 

монтажных работ;
• сортировать строительные конструкции по маркам;
• подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное 

усиление и предварительная оснастка конструкций элементами приспособлений 
для выверки и временного закрепления);

• читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;
• подготавливать места установки конструкций;
• рационально организовывать рабочее место монтажника;
• создавать безопасные условия работ;
• выполнять строповку сборных железобетонных конструкций;
• складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное 

положение;
• монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами при 

возведении всех типов зданий;
• выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных сборных 

железобетонных конструкций;
• выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных 

конструкций;
• выполнять расстроповку конструкций;
• выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных 

конструкций;
• снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций;
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• выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных 
конструкций;

• выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых климатических 
условиях;

• соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных 
конструкций;

• выполнять строповку металлических конструкций;
• складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное 

положение;
• монтировать металлические колонны;
• монтировать металлические балки и фермы;
• монтировать металлические структурные конструкции;
• монтировать листовые конструкции;
• соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических конструкций;
• выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических 

конструкций;
• выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и металлических 

конструкций;
• производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций;
• проверять качество сварных швов;
• выполнять геодезический контроль монтажа конструкций;
• выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов;
• выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать:
• назначение и правила применения инструмента и приспособлений при монтаже 

строительных конструкций;
• грузоподъемные машины и механизмы;
• устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила 

работы с ними;
• виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций;
• правила маркировки строительных конструкций;
• технологию подготовки конструкций к монтажу;
• состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест установки 

конструкций;
• правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ;
• способы рациональной организации рабочего места монтажника;
• виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций;
• правила складирования конструкций в монтажной зоне;
• технологическую последовательность монтажных работ;
• методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений;
• технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий;
• технологию монтажа конструкций многоэтажных каркасных зданий;
• технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий;
• технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий;
• особенности монтажа в зимних условиях;
• особенности монтажа в условиях жаркого климата;
• правила безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций;
• свойства сталей и сплавов;

3



• виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 
приспособлений для монтажа металлических конструкций;

• правила складирования конструкций в монтажной зоне;
• особенности монтажа стальных конструкций;
• способы установки металлических конструкций и узлов;
• способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций и 

узлов;
• правила безопасности при монтаже металлических конструкций;
• документацию на поставку конструкций и узлов;
• порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и размеров 

требованиям проекта;
• допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 

железобетонных и металлических конструкций;
• требования к качеству заделки стыков и швов;
• правила оценки качества монтажных работ;
• способы проверки качества сварных швов;
• способы защиты металла от коррозии;
• основы геодезии;
• правила подсчета объемов монтажных работ;
• правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ;
• правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -  660 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  264 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -180 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  84 часа; 
учебной практики -  36 часов; 
производственной практики -  360 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

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

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.

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

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических

конструкций
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональн 
ых компетенций

Наименования разделов
*

профессионального модуля
Всего часов

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственн
ая

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 4.1.-4.4. МДК 04.01.Технология монтажных 

работ
264 180 98 84 - -

ПК 4.1.-4.4. Учебная практика 36 36 -
ПК 4.1.-4.4. Производственная практика 360 360

Всего: 660 180 98 84 - -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 
___________________________________________________________ конструкций____________________________________________________ _______
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 
железобетонных и металлических конструкций

660

МДК 04.01.Технология монтажных работ. 264
Тема 1. Подготовительные работы при производстве монтажных работ 70
Тема 1.1 Монтажное, 
такелажное оборудование и 
приспособления

Содержание 1,2
1-2 Общие сведения о технологии монтажных работ 2
1-4 Средства подмащивания: подмости, леса, люльки, вышки, инвентарные 

ограждения.
2

1-8 Технологическая оснастка: канаты, стропы, захваты, траверсы 4
1-10 Назначение и правила применения инструмента и приспособлений при монтаже 

строительных конструкций
2

1-14 Устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила 
работы с ними

4

Практическое занятие №1 2,3
1-16 Выбор основного оборудования, инструментов и материалов при выполнении 

подготовительных работ при монтаже конструкций.
2

Самостоятельная работа №1 3
1 Составить презентацию по теме «Монтажное, такелажное оборудование и 

приспособления»
8

Тема 1.2 Грузозахватные 
устройства и 
приспособления

Содержание 1,2
1-20 Монтажные краны, грузоподъемные машины и механизмы, их выбор и 

размещение
4

Практическое занятие №2 2,3
1-24 Составление классификационной схемы монтажных кранов 4
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Содержание 1,2
1-26 Виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций
2

Практическое занятие №3 2,3
1-30 Вязка канатных узлов 4

Самостоятельная работа №2 3
1 Отработка темы «Вязка канатных узлов» 4
Содержание 1,2
1-32 Доставка и складирование конструкций: правила складирования конструкций в 

монтажной зоне. Технология укрупнительной сборки.
2

1-34 Охрана труда и техника безопасности при монтажных работах 2
Практическое занятие №4 2,3
1-38 Составление схемы складирования грузов 4
Самостоятельная работа №3 3
1 Правила складирования металлических конструкций в монтажной зоне (отразить 

в конспекте)
4

Тема 1.3 Основы геодезии Содержание 1,2
1-40 Геодезия и её роль в строительстве. Геодезические приборы и инструменты 2

1-42 Разбивка зданий и сооружений 2
Практическое занятие №5 2,3
1-46 Составление схемы осей для разбивки зданий на местности 4
Содержание 1,2
1-48 Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ 2
Самостоятельная работа №4 3
1 Законспектировать тему «Последовательность выполнения геодезических работ» 4

Тема 1.4. Методы монтажа, 
способы монтажа

Содержание 1,2
1-50 Организация монтажного процесса: классификация методов монтажа 

строительных конструкций
2

1-52 Укрупнительная сборка строительных конструкций 2
1-54 Временное закрепление конструкций и выверка конструкций 2
1-56 Противокоррозийная защита стальных закладных деталей и сварных соединений. 

Заделка стыков и швов между ограждающими элементами, замоноличивание 
стыков.

2
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1-58 Особенности производства монтажных работ в зимних условиях 2
Практическое занятие №6 2,3
1-62 Выполнение схем по расположению монтажных кранов при возведении 

многоэтажных зданий
4

Самостоятельная работа №5

1 Составление реферата по теме: «Современная противокоррозийная защита 
стальных закладных деталей и сварных соединений»

10 3

1-64 Контрольная работа 2 3
Тема 1.5. Монтажные 
соединения.

Содержание
1-66 Виды монтажных соединений. Болтовые соединения. Заклепочные соединения. 

Соединения сборных железобетонных элементов каркасных зданий
2 1,2

Практическое занятие №7 2,3
1-68 Чтение рабочих чертежей и монтажных схем 2
Самостоятельная работа №6
1 Подготовить доклад по теме: «Виды монтажных соединений. Болтовые 

соединения. Заклепочные соединения».
12 3

Тема 2. Монтаж железобетонных конструкций при монтаже всех типов зданий 110
Тема 2.1 Монтаж сборных 
конструкций одноэтажных 
промышленных зданий

Содержание 1,2
1-70 Монтаж сборных железобетонных элементов фундаментов. 2
Практическое занятие №8 2,3
1-76 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж сборных 

элементов фундаментов»
6

Самостоятельная работа №7 3
1 Зарисовать в конспекте элементы сборных железобетонных фундаментов 4
Содержание 1,2
1-78 Монтаж колонн. 2
Практическое занятие №9 2,3
1-84 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж колонн» 6
Самостоятельная работа №8 3
1 Зарисовать в конспекте элементы монтажа колонн. 4
1-86 Дифференцированный зачёт 2 3
Содержание 1,2
1-88 Монтаж подкрановых балок. Монтаж подстропильных и стропильных ферм. 2
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Практическое занятие №10 2,3
1-96 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

подкрановых балок, ферм»
8

Самостоятельная работа №9 3
1 Зарисовать в конспекте элементы монтажа подкрановых балок и монтажа 

подстропильных и стропильных ферм.
12

Содержание 1,2
1-98 Монтаж железобетонных плит покрытий. 2
Практическое занятие №11 2,3
1-106 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

железобетонных плит покрытий»
8

Содержание 1,2
1-108 Монтаж ограждающих конструкций стен. 2
1-110 Монтаж сборных перегородок. 2
Самостоятельная работа №10 3
1 Составить кроссворды по теме «Монтаж сборных конструкций одноэтажных 

промышленных зданий»
6

Практическое занятие №12 2,3
1-118 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж сборных 

перегородок, ограждающих стен конструкций»
8

1-120 Контрольная работа 2 3
Тема 2.2 Монтаж 
конструкций многоэтажных 
каркасных зданий

Содержание 1,2
1-122 Монтаж колонн каркасных зданий 2
1-124 Монтаж навесных стеновых панелей 2
1-126 Монтаж ригеле, прогонов, плит перекрытий 2
Самостоятельная работа №11 3
1 Зарисовать в конспекте элементы монтажа колонн каркасных зданий 4
Практическое занятие №13 2,3
1-134 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

конструкций многоэтажных каркасных зданий»
8

Тема 2.3 Монтаж 
конструкций 
крупноблочных и 
крупнопанельных зданий

Содержание 1,2
1-136 Монтаж конструкций крупноблочных зданий 2
Практическое занятие №14 2.3
1-144 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

крупноблочных зданий»
8
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Содержание 1,2
1-146 Монтаж крупнопанельных зданий 2
Практическое занятие №15 2,3
1-154 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

крупнопанельных зданий»
8

Тема 2.4 Монтаж Содержание 1,2
металлических конструкций 1-156 Монтаж металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. 2

1-158 Монтаж колонн 2
1-160 Монтаж подкрановых балок 2
1-162 Монтаж ферм и покрытий из стального профилированного настила 2
1-164 Технология монтажа листовых конструкций 2
1-166 Сварные соединения металлических конструкций 2
Практическое занятие №16 2,3
1-172 Составление инструкционно-технологической карты по теме «Монтаж 

металлических конструкций».
6

Тема 2.5 Заделка стыков. Содержание 1,2
1-174 Заделка борозд, гнезд, выбоин и отверстий. Замоноличивание монтажных 

соединений. Защита закладных деталей от коррозии
2

Тема 2.5 Контроль качества 
монтажных работ

Содержание 1,2

1-178 Документация на поставку конструкций и узлов, контроль качества конструкций 
при их приемке на строительной площадке. Допустимые отклонения при монтаже 
конструкций, качество заделки стыков и швов, сварных швов, защита металла от 
коррозии

4

Практические занятия №17 2,3
1-180 Подсчёт объёмов, трудозатрат и стоимости монтажных работ 2

Самостоятельная работа №11

1 Составление реферата по теме: «Монтаж железобетонных конструкций при 
монтаже всех типов зданий»

12 3

Самостоятельная работа при изучении ПМ 04. 84
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Учебная практика 
Виды работ
1. чтение рабочих чертежей и схем производства монтажных работ
2. выполнение страповочных работ при возведении сборных железобетонных конструкций
3. выполнение складирования конструкций в зоне монтажа
4. выполнение монтажа сборных железобетонных конструкций различными методами при возведении всех типов 
здании, выполнение подъёма, перемещение, ориентирования и установка различных сборных и железобетонных 
конструкций
5. выполнение временного закрепления установленных сборных железобетонных конструкций
6. выполнение страповки конструкций
7. выполнение окончательной выверки и закрепления сборных железобетонных конструкций, выполнение заделки и 
герметизации стыков и швов сборных железобетонных конструкций
8. выполнение монтажных сборных железобетонных конструкций в особых климатических условиях
9. выполнение страповки металлических конструкций
10. монтаж металлических колон, балок и ферм, монтаж листовых конструкций
11. выполнение входного контроля при монтаже железобетонных и металлических конструкции
12. выполнение операционного контроля монтажа железобетонных и металлических конструкции
13. выполнение приёмочного контроля смонтированных железобетонных металлических конструкций
14. выполнение проверки качества сварных швов, выполнение геодезического контроля монтажа конструкций
15. выполнение подсчёта объёмов монтажных работ и потребности материалов, подсчёт трудозатрат и стоимости 
выполненных работ

36

Производственная практика(по профилю специальности)
Виды работ
1. выполнение подготовительных работ при производстве монтажных работ
2. выполнение производства монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий
3. выполнение производства монтажа металлических конструкции здании и сооружении
4. выполнение контроля качества монтажных работ

360

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
Технологии общестроительных работ,

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий (плоскостные, дидактические, муляжи, 

натуральные образцы)
- комплект учебно-планирующей документации 

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным (свободнораспространяемым) программным 

обеспечением
- натуральные образцы: бетонные блоки, сухие растворные смеси, материалы для 

приготовления бетонной и растворной смеси: песок, грвий, щебень, цемент 
Мастерских: слесарных.

- инструменты для выполнения монтажных работ: шнур-причалка, растворная 
лопата, стальной монтажный лом, стропы, деревянная рейка длиной 2 м, колышки, клинья 
Полигон для монтажных и стропальных работ:

- участок для бетонных работ и заготовительный участок

Реализация программы модуля имеет обязательную производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:

И.И.Чичерин. Общестроительные работы. Москва «ПрофОбрИздат», 2002 г.*
О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. Охрана труда в строительстве. Москва «Академия», 2003* г; 
Г.К.Соколов. Технология и организация строительства. Москва «Академия», 2002* г. 
И.И.Ищенко. Технология каменных и монтажных работ. Москва «Высшая школа», 2009 г. 
К.Н.Попов. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций. Москва 
«Высшая школа», 2008 г.
Л.А.Беляков. Фундамент и кирпичная кладка. Ростов-на-Дону «Феникс», 2000 г*
Карты трудовых процессов «Монтажные работы»
Интернет ресурсы:

Строительная наука (26.05.2001 г): 
http://www.stroinauka.ru
Интернет-библиотека строителя (26.05.2011 г): 
http://stroproiz.ru/stroyka.html 
http://www.makestroi.ru/ 
http://www.real-cottage.ru/index/sg17

* учебное пособие не переиздавалось
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного (свободнораспространняемого) программного обеспечения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 
профессиональной образовательной программы по профессии начального 
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
__________ МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)__________

Результаты
(освоенные

профессиональн
ые

компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1.
Выполнять
подготовительны
е работы при
производстве
монтажных
работ.

Выбор инструмента, приспособлений и инвентаря, 
машин и механизмов для монтажных работ; 
сортировка строительные конструкции по маркам; 
подготовка конструкции к монтажу 
(укрупнительная сборка, временное усиление и 
предварительная оснастка конструкций элементами 
приспособлений для выверки и временного 
закрепления);
чтение рабочих чертежей и схем производства 
монтажных работ;
подготовка мест установки конструкций; 
организация рабочее место монтажника;

-  оценка 
результатов 
тестирования;
-  наблюдени 
е и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях, при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике.
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создание безопасных условий работ;

ПК 1.2
Производить
монтаж
железобетонных 
конструкций при 
возведении всех 
типов зданий.

Монтаж сборных железобетонных конструкции 
различными методами при возведении всех типов 
зданий;
выполнение подъема, перемещения, 
ориентирования и установка различных сборных 
железобетонных конструкций; 
выполнение расстроповки конструкций; 
выполнение окончательной выверки и закрепление 
сборных железобетонных конструкций; 
выполнение заделки и герметизации стыков и швов 
сборных железобетонных конструкций; 
выполнение монтажа сборных железобетонных 
конструкций в особых климатических условиях; 
соблюдение безопасных условий труда при 
монтаже сборных железобетонных конструкций

-  оценка 
результатов 
тестирования;
-  оценка 
результатов 
защиты 
практических 
работ;
-  наблюдени 
е и оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях, при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике.

ПК 1.3
Производить
монтаж
металлических
конструкций
зданий и
сооружений.

Выполнение строповки металлических 
конструкций;
складирование конструкции в зоне монтажа для 
удобного подъема в проектное положение; 
монтировать металлические колонны; монтаж 
металлические балки и фермы; монтаж 
металлических структурных конструкции; монтаж 
листовых конструкций

-  оценка 
результатов 
тестирования;
-  оценка 
результатов 
защиты 
практических 
работ;
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях, при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике.

ПК 1.4
Контролировать
качество
монтажных
работ.

Производство приемочного контроля 
смонтированных железобетонных и металлических 
конструкций; проверка качества сварных швов

-  оценка 
результатов 
тестирования;
-  оценка 
результатов 
защиты 
практических 
работ;
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях, при 
выполнении работ
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на учебной и 
производственной 
практике.________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
Оценка эффективности и 
качества выполнения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
Оценка эффективности и 
качества выполнения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Эффективный поиск 
необходимой информации 
Использование различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация результатов 
ин, аблюденинйеобходимой за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Использование ИКТ для 
поиска необходимой 
информации

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

Взаимодействие с 
обучающимися,преподавате 
лями и мастерами в ходе 
обучения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 7. Исполнять воинскую В период обучения с

16



обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

юношами проводятся 
учебные сборы (для сроков 
обучения 2 года 10 мес).
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