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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение  монтажных работ при возведении всех типов зданий и 
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

1.1. Область применения рабочей  программы 

1. Цели и задачи изучения профессионального модуля 

Рабочая   программа  ПМ.04 «Выполнение монтажных работ при возведении всех 
типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 
конструкций»–  является частью  основной  профессиональной  образовательной  
программы  в соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.01.07  Мастер 
общестроительных работ в  части  освоения  основного  вида  профессиональной 
деятельности  (ВПД)   Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 
зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций и  
соответствующих  
профессиональных компетенций (ПК): 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 
 

Профессиональный модуль ПМ 04«Выполнение монтажных работ при возведении 
всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 
конструкций» является обязательной частью профессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 «Мастер   
общестроительных работ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Цель и  планируемые результаты освоения профессионального модуля: 



 
 

 
 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания Иметь 
практический опыт 

ОК 1-11 
ПК 4.1-4.4 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;  

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие; 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами;  

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 

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 сигнализации 
при транспортировке 
конструкций.; 
способы сигнализации 
при подъеме, опускании 

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); 
зачищать стыки 
монтируемых 
конструкций; 
проверять плотность 
сварных швов; 
устанавливать 
прокладки и 
нащельники; 
заделывать кирпичом 
или бетоном концы 
балок, борозды, 
гнезда, выбоины и 
отверстия; 
подготавливать 
поверхность для 
изоляции; 
читать рабочие 
чертежи и схемы 
производства 
монтажных работ; 
подготавливать места 
установки 



 
 

общечеловеческих 
ценностей; 

Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 

 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности; 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках;  

Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере; 

Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
монтажных работ; 

Производить монтаж 
железобетонных 
конструкций при 

и установке 
строительных 
конструкций, при 
монтаже их на высоте и 
в стесненных условиях; 
виды такелажных узлов; 
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; 
методы монтажа 
сборных 
железобетонных 
конструкций зданий и 
сооружений; 
правила регулировки 
оттяжками для 
удерживания 
конструкций; 
последовательность 
демонтажа крупно 
щитовой опалубки из 
готовых щитов; 
технологию монтажа 
конструкций 
одноэтажных 
промышленных зданий; 
технологию монтажа 
конструкций 
многоэтажных 
каркасных зданий; 
технологию монтажа 
конструкций 
крупноблочных зданий; 
технологию монтажа 
конструкций 
крупнопанельных 
зданий; 

конструкций; 
рационально 
организовывать 
рабочее место 
монтажника; 
создавать безопасные 
условия работ; 
выполнять строповку 
сборных 
железобетонных 
конструкций; 
использовать в работе 
основные виды 
такелажного и 
монтажного 
оборудования и 
приспособлений 
грузоподъемностью 
до 10 т; 
устанавливать и 
демонтировать блоки, 
тали, лебедки и 
домкраты 
грузоподъемностью 
до 10 т; 
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; 
стыковать 



 
 

возведении всех типов 
зданий; 

Производить монтаж 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений; 

Контролировать качество 
монтажных работ 

особенности монтажа в 
зимних условиях; 
особенности монтажа в 
условиях жаркого 
климата; 
правила безопасности 
при монтаже сборных 
железобетонных 
конструкций; 
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; 
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; 
правила подсчета 

отправочные 
заводские элементы 
металлических 
конструкций с 
наводкой отверстий; 
монтировать и 
демонтировать 
крупно щитовую 
опалубку из готовых 
щитов; 
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; 
подготавливать 
элементы крепежа к 
монтажу 
конструкций; 
поддерживать 
стальные канаты в 
рабочем состоянии; 
выполнять 
окончательную 
выверку и 
закрепление сборных 
железобетонных 
конструкций; 
выполнять заделку и 
герметизацию стыков 
и швов сборных 
железобетонных 
конструкций; 
выполнять монтаж 
сборных 
железобетонных 
конструкций в 
особых 
климатических 



 
 

объемов монтажных 
работ; 
правила подсчета 
расхода материалов на 
заданный объем работ; 
правила подсчета 
трудозатрат и стоимости 
выполненных работ 

условиях; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда при монтаже 
сборных 
железобетонных 
конструкций; 
выполнять строповку 
металлических 
конструкций; 
монтировать 
металлические 
колонны; 
монтировать 
металлические балки 
и фермы; 
монтировать 
металлические 
структурные 
конструкции; 
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. 



 
 

иметь практический 
опыт в: 
выполнении 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажных работ; 
производстве 
монтажа 
железобетонных 
конструкций при 
возведении всех 
типов зданий; 
производстве 
монтажа 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений; 
контроле качества 
монтажных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 582 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
учебной и производственной практики – 342 часов.  
 
                             2. Структура и содержание профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем проф    
Работа обучающихся во взаимо     

 Обучение по МДК  В том числе 



 
 

Всего 
 

лекционных 
занятий 

практически  
занятий 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6    
 
ОК 01-07 
ПК 4.1 – 4.4 

 

МДК.04.01 
Технология 
монтажных работ 

542 182 
 

76 
 

78              

ОК 01-11 
ПК 4.1 – 4.4 
 

 
Учебная практика  
 216 - - -    

ОК 01-11 
ПК 4.1 – 4.4 
 

 
Производственная 
практика 
 

144 - - -    

Всего: 

 
542 182 76 78    

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные   
практические занятия, самостоятельная работа об  

курсовая работ (проект) 

 
 

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

 
 

 

МДК.04.01 Технология 
монтажных работ 

  

 

 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1. Монтаж сборных элементов фундамента и коло   
промышленных зданий 

 
 



 
 

Тема 1.1 

Монтаж сборных 
конструкций одноэтажных 
промышленных зданий 

 

 

2 .Монтаж подкрановых балок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Монтаж подстропильных, стропильных ферм и плит покр  

4. Монтаж ограждающих конструкций стен и сборн   
одноэтажных зданий 
5 Технология монтажа элементов каркаса 
6. Монтаж ограждающих конструкций: плит перекрытий, в    
перегородок, панелей наружных стен и др. элементов. 

Практические занятия  

Практическое занятие №1. Разработка технологической кар   
выполнение  монтажа  колонны  

 

 

 

Практическое занятие №2. Разработка технологической кар   
выполнение  монтажа  подкрановой балки 

Практическое занятие №3. Разработка технологической кар   
выполнение  монтажа  стропильной ферм 

 
 
 
 
Тема 1.2. Монтаж сборных 
элементов многоэтажных 
каркасных зданий 

 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1. Технология монтажа элементов каркаса  

 

 

 

 

2. Технологические карты на монтаж надземной части кар  
здания 

3. Подъем и установка колонн. 

4.Монтаж ограждающих конструкций: плит перекрытий, в    
перегородок, панелей наружных стен и др. элементов  

Практические занятия  

Практическое занятие №1. Разработка технологической    
выполнение  монтажа  ригеля. 

 

 

 
 Практическое занятие №2 Разработка технологической кар   
выполнение  монтажа  навесных стеновых панелей 

 

Тема 1.3. Монтаж 
крупноблочных зданий 

 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1.Монтаж  крупноблочных зданий   

 

 

 

 

2.Последовательность монтажа сборных элементов подзем   
здания. 

3.Выполнение работы при монтаже подземной части здани  
4.Организация работ при монтаже надземной части здания 

5.Требования к качеству монтажа элементов крупноблочно   



 
 

   Практические занятия                  

Практическое занятие №1.Разработка технологической к   
выполнение монтажа наружных стеновых блоков.  

 Практическое занятие №2.Разработка технологической к   
выполнение монтажа  кирпичных перегородок 

Тема 1.4. Монтаж 
конструкций бескаркасных 
крупнопанельных зданий 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1.Последовательность монтажа сборных элементов крупно  
зданий.  

 

 

 

 

 

2.Технологические карты и карты трудовых процессов при  
крупнопанельных зданий 

3.Технология монтажа конструктивных элементов крупноп   

4.Особенности монтажа вентиляционных блоков, санитарн  
кабин, элементов 

5.Требования к качеству монтажа. Организация рабочего м   
монтаже. Правила безопасности труда. 
Практические занятия                  

Практическое занятие №1.Разработка технологической к   
выполнение монтажа наружных стеновых панелей.  

 Практическое занятие №2.Разработка технологической к   
выполнение монтажа  крупнопанельных перегородок 

 

 
Тема 1.5.  Монтаж 
металлических конструкций 

 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1.Монтаж металлических колонн  

 

 

 

 

2.Монтаж подкрановых балок 

3.Монтаж подстропильных и стропильных ферм 

4.Структурные покрытия  
5.Требование к качеству монтажа. Правила безопасности т  

Практические занятия                  

Практическое занятие №1.Разработка технологической к   
выполнение  монтажа металлической колонны.  

 

 

Практическое занятие №2.Разработка технологической к   
выполнение монтажа металлической стропильной фермы. 
Практическое занятие №3.Разработка технологической к   
выполнение монтажа металлической подкрановой  балки 

Содержание  ( лекционные занятия)  



 
 

Тема 1.6. Особенности 
монтажа в различных 
климатических условиях 

 

1.Монтажные работы в зимнее время. Технические требова  
особенности выполнения работ на высоте в зимнее время.  

 

 

 

 

2.Требования СНиП к производству монтажных работ в зи   
3.Монтажные работы в условиях жаркого климата. 

4.Обеспечение условий твердения бетона в условиях жарко   

5.Требования СНиП к производству монтажных работ в ус   
климата 

Практические занятия                  

Практическое занятие №1.Разработка мероприятий по бе  
труда при выполнении монтажных работ в зимнее время.  

 Практическое занятие №2.Разработка мероприятий по бе  
труда при выполнении монтажных работ в условиях жарко   

 
 
Тема 1.7. Стандартизация в 
строительстве и контроль 
качества общестроительных 
работ 

 
 

Содержание  ( лекционные занятия)  

1.Контроль качества при производстве монтажных работ 
 

 

 

 

 

2.Организация государственного надзора за качеством мон   

3.Ответственность строительных организаций различных ф  
собственности за качество работ, не соответствующих треб   
и техническим условиям 

4.Требования к качеству монтажных работ. Виды контроля  

Практические занятия                  

Практическое занятие №1.Подсчет объема монтажных р    
заданном объеме). 

 

 

 

 

Практическое занятие №2.Подсчет расхода материалов н   
объем работ. 
Практическое занятие №3. Выполнение подсчета нормы   
рабочий день на 1 монтажника  (вид работы по вариантам)  
использованием ГЭСН. Подсчет общего времени (трудоем   
выполнение заданного объема работы 

 

 

Самостоятельная работа при изучении  ПМ 04.  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преп  

Работа с дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: 

 

 



 
 

Технология возведения зданий из объемных элементов 

Технология возведения зданий с висячими вантовыми покрытиями 

Технология возведения зданий с применением деревянных конструкций 

Технология возведения в условиях плотной городской застройки 

Технология возведения зданий и сооружений на техногенно загрязненных территориях 

Технология возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента 

Основные источники: 

         1. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-наДону: Фен    

         2.Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2008 

         3. Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2008 

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

Дополнительные источники: 

1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века" 

2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический сборник 

3.Электронный учебник по монтажным работам 

 

 

 

 

Учебная  практика  

Виды работ: 

Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной бе   

правилам внутреннего распорядка) 

Выполнение учебных или практических заданий                                                                                     

Выполнение индивидуальных заданий                                                                                                         

Учебные занятия и экскурсии                                                                                                                       

Оформление и сдача отчета по практике 

 
 

Производственная практика    

Виды работ: 

Выполнение подготовительных работ при производстве монтажных работ 

Производство монтажа железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий 

Производство монтажа металлических конструкций зданий и сооружений 

Контроль качества монтажных работ 

 



 
 

 

Всего  

 



 
 

   3.  Условия реализации ПРОГРАММЫ профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение  монтажных работ при возведении всех типов зданий и 
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 
«Технология монтажных работ», оснащённого оборудованием: 

-рабочее место преподавателя (стол, стул),  
-рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству мест); 
-техническими средствами обучения:  
− персональный компьютер; 
− мультимедиа проектор; 
− экран; 
− лекционные аудитории. 
−  

− 3.2. Информационное обеспечение обучения  

− Основная литература 
− 1. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные 

работы:  учебник для СПО / И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с.  

− 2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных 
сооружений: учебник для СПО/ А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. 
– 272с.  

− 3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных 
и паркетных работ: Практикум: учебное пособие для СПО/ 
И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с.  

− 4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов 
в строительстве:учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. Слепкова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с.  

− 5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. 
Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.- 304с  

− 6. Основы технологии и организации строительно-монтажных 
работ : учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  

− 7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных 
работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 
2018. - 192с.  



 
 

− 8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ 
Е.П.Прекрасная. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 320с.  

− 9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с  

− 10.Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: 
учебник для студ. учреждений среднего профессионального 
образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 528с.  

− 11.Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, 
О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 334 с.  

− 12.Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 с.  

− 13.Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 
дело встроительстве : учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 400 с.  

− 14.Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., 
- 3-е изд., испр -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.  

− 15.Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для 
СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ «Академия», 2017. – 240с. 

− Интернет-ресурсы 
− http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php  
− http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/ 
− http://www.architektor.ru/ 
− поисковые.системы:Yandex,Mail 

− Дополнительная литература 
− 1. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., 

Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с 
− 2. О.В. Георгиевский. - М.: Архитектура - С, 2015. 143 с.: 

ил.3.12.3.; 
− 3. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: 

учебник. / Ю.Г. Барабанщиков. - М.: Академия, 2015. - 368 с. 
− 4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство : учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования / С.В. Томилова. - 
М.: Академия, 2014. - 336 с. 

http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
http://www.architektor.ru/


 
 

− 5. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и 
сельскохозяйственные здания. М.: ООО ТИД Альянс, 2012 г. 
351стр. ISBN5-98535-010-Х 

− 6. Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. 
Берлинов., Б.А. Ягупов. – М. :2010 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-
5. 

− 7. Бадьин Г.М. Справочник строителя. Технология. М., 2010. - 
356c. ISBN-978-5-93093-599-8 

− 8. Н.П. Сугробов. Учебник. Охрана труда в строительстве.М.: 
Стройиздат 2010. С. 341. 

− 9. Платонов Н.А Основы инженерной геологии. – М.Инфра-М, 
2007. – 164 с. 

− 10. Киселев М.И., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая 
школа, 2003. 

− Нормативно-техническая литература 
− 1. СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 - http://docs.cntd.ru. 
− 2. СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и 

фундаменты’. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - 
http://docs.cntd.ru. 

− 3. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.  
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. -. - М.: 
Минрегион России, 2012. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9. 

− 4. СП 63.13330.2012 “Бетонные и железобетонные конструкции”. 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 - http://docs.cntd.ru 

− 5. СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве». Часть 
1,2 

− 6. СП 14.13330.2011 “Строительство в сейсмических районах”. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81 - http://docs.cntd.ru. 

− 7. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2011-
44с. 

− 8. СП 22.13330.2016 ”Основания зданий и сооружений”. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

− 9. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных 
конструкций из тяжелого бетона без предварительного 
напряженияарматуры СП 52-101-2003;  Минрегионразвития: 
Москва 2011. 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/


 
 

− 10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* – Минрегионразвития М. 2011 

− 11. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. 
 
 
 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 



 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные 
профессиональн

ые 
компетенции) 

Критерии  оценки результата Методы 
оценки 

Выполнять 
подготовительн
ые работы при 
производстве 
монтажных 
работ 

Умение выбора инструментов, приспособлений и инвентаря, машины и 
механизмы для монтажных работ; 
Выполнение сортировки строительных конструкций по маркам; 
Умение подготовки конструкций к монтажу, укрупнительная сборка, 
временное усиление и предварительная оснастка конструкций 
элементами приспособлений для выверки и временного закрепления) 
Умение чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ; 
Умение подготовки места установки конструкций; 
рациональная оргнизация рабочего места монтажника; 
Определение уровня знаний по соблюдению правила безопасности при 
производстве монтажных работ; 

Блиц-опрос, 
Практическа
я работа 

Производить 
монтаж 
железобетонны
х конструкций 
при возведении 
всех типов 
зданий 

Умение выполненять строповку сборных железобетонных конструкций; 
Умение складироватье конструкции в зоне монтажа для удобного 
подъема в проектное положение; 
Производить монтаж сборных железобетонных конструкций 
различными методами при возведении всех типов зданий; 
Демонстрация выполнения подъема, перемещения, ориентирования и 
установки различных сборных железобетонных конструкций; 
Демонстрация выполнения временных закреплений установленных 
сборных железобетонных кострукций; 
Демонстрация выполнения расстроповки конструкций; 
Умение выполненть окончательную выверку и закрепления сборных 
железобетонных конструкций; 
Демонстрация снятия временных креплений сборных железобетонных 
конструкций; 
Демонстрация заполнения заделки и герметизации стыков и швов 
сборных железобетонных конструкций; 
Производство  монтажа сборных железобетонных конструкций в особых 
климатических условиях; 
Определение уровня знаний по соблюдению правила безопасности при 
производстве монтажных работ; 

 
Блиц-опрос, 
 
Практическа
я работа 

Производить 
монтаж 
металлических 
конструкций 
зданий и 
сооружений 

Умение выполнения строповки металлических конструкций; 
Умение складирования конструкций в зоне монтажа для удобного 
подъема в проектное положение; 
Производство монтажа металлических колонн; 
Производство монтажа металлических балок и ферм; 
Производство монтажа металлических структурных конструкций; 
монтаж листовых конструкций; 
Определение уровня знаний по соблюдению правила безопасности при 
производстве монтажных работ; 

Блиц-опрос, 
Текущий 
контроль 

Контролировать 
качество 
монтажных 
работ 

Умение выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и 
металлических конструкций; 
Умение выполнять операционный контроль монтажа железобетонных 
металлических конструкций; 
Умение проверить приемочный контроль смонтированных 
железобетонных и металлических конструкций; 

Блиц-опрос, 
Итоговая 
аттестация 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Умение проверять качество сварных швов; 
Производить геодезический контроль монтажа конструкций; 
Уметь выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность 
материалов; 
Уметь выполнять подсчета трудозатрат и стоимости выполнения работ; 
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