
 



2 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по про-

фессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ (далее – ООП) составлена на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (далее – ФГОС СПО) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 178. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, программы дисциплин, профессиональных моду-

лей, учебной (производственное обучение) и производственной практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовые основы разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.03.2018 г., 50543); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06- 

259); 

 приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 1645 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

 письмо Минобрнауки России 20 июня 2017 года № ТС-194/108 о введении учебного 

предмета «Астрономия»; 

 рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 25 мая 2017 года; 

 письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам среднего общего образования студентами по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» с изменениями от 18 августа 2016 г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 

20.01.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ООП НПО/СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 559 от 

30.12.2010 г. «Об утверждении концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республики»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 

06.04.2012 г. «О реализации вариативной части ООП НПО и СПО»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-25/1989 от 

07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных программ СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 устав АПОУ УР ГАПТ. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 каменщик;  

 электросварщик ручной сварки. 

Форма обучения: очная.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Объем получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Ма-

стер общестроительных работ на базе основного общего образования с одновременным полу-

чением среднего общего образования: 4428 часов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

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

ством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
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ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполне-

нию основных видов деятельности. 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Выполнение ка-

менных работ 

 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные ра-

боты при производ-

стве каменных работ 

 

Практический опыт: Выполнения подготови-

тельных работ при производстве каменных работ.  

Умения: Выбирать инструменты, приспособле-

ния и инвентарь для каменных работ.  

Подбирать требуемые материалы для каменной 

кладки. 

Приготавливать растворную смесь 

для производства каменной кладки.  

Организовывать рабочее место.  

Устанавливать леса и подмости.  

Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

Выполнять разметку каменных конструкций. 

Выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки и потребность материалов.  

Знания: Нормокомплект каменщика. Виды, 

назначение и свойства материалов для каменной 

кладки.  Требования к качеству материалов 

при выполнении каменных работ. Правила под-

бора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления. Правила ор-

ганизации рабочего места каменщика. Правила 

чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций. Виды 

лесов и подмостей, правила их установки и экс-

плуатации. Требования к подготовке оснований 

под фундаменты. Технологию разбивки фунда-

мента. Порядок подсчета объемов каменных ра-

бот и потребности материалов. Порядок подсчета 

трудозатрат стоимости выполненных работ. раз-

меры допускаемых отклонений. Порядок подсче-

та трудозатрат стоимости выполненных работ. 

Основы геодезии.  
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ПК 3.2. Производить 

общие каменные работы 

различной сложности 

 

Практический опыт: Производства общих ка-

менных работ различной сложности.  

Умения: Создавать безопасные условия труда 

при выполнении каменных работ.  

Производить каменную кладку стен и столбов  

из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по различ-

ным системам перевязки швов.  

Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

Выполнять каменную кладку в зимних условиях 

методом замораживания, искусственного прогре-

ва в тепляках и на растворах с химическими до-

бавками, выполнять армированную кирпичную 

кладку. 

Производить кладку стен облегченных конструк-

ций.  

Выполнять бутовую и бутобетонную кладки.  

Выполнять смешанные кладки.  

Выкладывать перегородки из различных камен-

ных материалов.  

Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

Устанавливать утеплитель с одновременной об-

лицовкой стен. 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и 

стеклопрофилита.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

для кладки естественного камня. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

для кладки тесаного камня. 

Соблюдать безопасные условия труда 

при выполнении общих каменных работ. 

Выполнять кладку каменных конструкций мо-

стов, промышленных и гидротехнических соору-

жений.  

Знания: Правила техники безопасности при вы-

полнении каменных работ.  

Общие правила кладки. 

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных конструкций, 

способы кладки.  

Правила и способы каменной кладки в зимних 

условиях, способы и правила устройство железо-

бетонных армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких 

зданий. 

Технологию армированной кирпичной кладки.  

Технологию кладки стен облегченных конструк-

ций.  

Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  
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Технологию смешанной кладки. Технологию 

кладки перегородки из различных каменных ма-

териалов.  

Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

Способы и правила кладки стен средней сложно-

сти и сложных с утеплением и одновременной 

облицовкой.  

Технологию кладки из стеклоблоков и стекло-

профилита.  

Правила техники безопасности при выполнении 

общих каменных работ.  

Особенности кладки каменных конструкций мо-

стов, промышленных и гидротехнических соору-

жений.  

Способы и правила кладки колонн прямоугольно-

го сечения. Способы и правила кладки из тесано-

го камня наружных верстовых рядов мостовых 

опор прямолинейного очертания.  

Технологию монтажа фундаментных блоков и 

стен подвала. Требования к заделке швов.  
ПК 3.3. Выполнять 

сложные архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня 

 

Практический опыт: Выполнения архитектур-

ных элементов из кирпича и камня.  

Умения: Производить кладку перемычек, арок, 

сводов и куполов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

для фигурной тески, выполнять кладку карнизов 

различной сложности. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

для кладки карнизов и колонн прямоугольного 

сечения, выполнять декоративную кладку. 

Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы пе-

ременного сечения. 

Знания: Виды опалубки для кладки перемычек, 

арок, сводов, куполов и технологию изготовления 

и установки.  

Способы и правила фигурной тески кирпича.  

Технологию кладки перемычек различных видов.  

Технологию кладки арок сводов и куполов.  

Порядные схемы и технологию кладки карнизов 

различной сложности.  

Виды декоративных кладок и технологию их вы-

полнения.  

Технологию кладки колодцев, коллекторов и 

труб.  

Способы и правила кладки из естественного кам-

ня надсводных строений арочных мостов. 

Способы и правила кладки из естественного кам-

ня труб, лотков и оголовков.  
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ПК 3.4. Выполнять мон-

тажные работы при воз-

ведении кирпичных 

зданий 

 

Практический опыт: Выполнения монтажных 

работ при возведении кирпичных зданий.  

Умения: Пользоваться такелажной оснасткой, 

инвентарными стропами и захватными приспо-

соблениями.  

Монтаж фундаментов и стен подвала.  

Монтировать ригели, балки и перемычки.  

Монтировать лестничные марши, ступени и пло-

щадки. 

Монтировать крупнопанельные перегородки, 

оконные и дверные блоки, подоконники.  

Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и 

покрытий. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями 

при установке анкерных устройств перекрытий, 

стен и перегородок, вентиляционных блоков, ас-

бестоцементных труб.  

Устанавливать, разбирать, переустанавливать 

блочные, пакетные подмости на пальцах и вы-

движных штоках. 

Производить заделку стыков и заливку швов 

сборных конструкций.  

Соблюдать безопасные условия труда 

при монтаже.  

Знания: Способы и правила устройства моно-

литных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и соору-

жений.  

Основные виды и правила применения такелаж-

ной оснастки, стропов и захватных приспособле-

ний.  

Производственную сигнализацию при выполне-

нии такелажных работ.  

Инструкции по использованию, эксплуатации, 

хранению приспособлений, инструментов и дру-

гих технических средств, используемых в подго-

товительных и такелажных работах.  

Виды монтажных соединений. Технологию мон-

тажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  

Технологию монтажа крупнопанельных перего-

родок, оконных и дверных блоков, подоконников. 

Технологию монтажа панелей и плит перекрытий 

и покрытия. Способы и правила установки сбор-

ных асбестовых и железобетонных элементов.  

Правила техники безопасности при выполнении 

монтажных работ. 
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ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные ра-

боты при выполнении 

каменной кладки 

 

Практический опыт: Производства гидроизоля-

ционных работ при выполнении каменной клад-

ки.  

Умения: Устраивать при кладке стен деформа-

ционные швы. Подготавливать материалы для 

устройства гидроизоляции. Устраивать горизон-

тальную гидроизоляцию из различных материа-

лов. Устраивать вертикальную гидроизоляцию 

из различных материалов. Пользоваться инстру-

ментом и приспособлениями для заполнения ка-

налов и коробов теплоизоляционными материа-

лами. Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для выполнения цементной стяжки. Рас-

стилать и разравнивать раствор при выполнении 

цементной стяжки.  

Знания: Конструкции деформационных швов и 

технологию их устройства.  

Назначение и виды гидроизоляции.  

Виды и свойства материалов 

для гидроизоляционных работ. Технологию 

устройства горизонтальной и вертикальной гид-

роизоляции из различных материалов.  

Способы и правила заполнения каналов и коро-

бов теплоизоляционными материалами. 

Правила выполнения цементной стяжки. 

ПК 3.6. Контролирова

ть качество каменных 

работ 

 

Практический опыт: Контроля качества камен-

ных работ. 

Умения: Проверять качество материалов для ка-

менной кладки.  

Контролировать соблюдение системы перевязки 

швов, размеров и заполнение швов.  

Контролировать вертикальность и горизонталь-

ность кладки. 

Проверять соответствие каменной конструкции 

чертежам проекта. 

Выполнять геодезический контроль кладки и 

монтажа. 

Знания: Требования к качеству материалов 

при выполнении каменных работ.  

Размеры допускаемых отклонений.   

ПК 3.7. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций 

Практический опыт: Выполнения ремонта ка-

менных конструкций. 

Умения: Выполнять разборку кладки. 

Заменять разрушенные участки кладки. 

Пробивать и заделывать отверстия, борозды, 

гнезда и проемы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; про-

изводить ремонт облицовки.  
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Знания: Ручной и механизированный инструмент 

для разборки кладки, пробивки отверстий. Спо-

собы разборки кладки.  

Технологию разборки каменных конструкций; 

способы разметки, пробивки и заделки отверстий, 

борозд, гнезд.  

Технологию заделки балок и трещин различной 

ширины.  

Технологию усиления и подводки фундаментов.  

Технологию ремонта облицовки.  

Выполнение сва-

рочных работ 

ручной дуговой 

сваркой (наплав-

ка, резка) плавя-

щимся покрытым 

электродом  про-

стых деталей не-

ответственных 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой (наплав-

ка) неплавящимся 

электродом в за-

щитном газе про-

стых деталей не-

ответственных 

конструкций, 

плазменной дуго-

вой сваркой 

(наплавка, резка) 

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные ра-

боты и сборочные 

операции при произ-

водстве сварочных 

работ ручной дуговой 

сваркой плавящимся 

покрытым электро-

дом, ручной дуговой 

сваркой неплавящим-

ся электродом в за-

щитном газе, плаз-

менной дуговой свар-

кой 
 

Практический опыт: Выполнения подготови-

тельных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

Умения: Рационально организовывать рабочее 

место.  

Читать чертежи металлических изделий и кон-

струкций, электрические схемы оборудования. 

Выбирать инструменты, приспособления, источ-

ники питания и сварочные материалы.  

Использовать ручной и механизированный ин-

струмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефек-

тов после сварки.  

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, сопутству-

ющего (межслойного) подогрева металла в соот-

ветствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке.  

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества исход-

ных материалов (сварочной проволоки, основно-

го металла, электродов, комплектующих) и изде-

лий.  

Производить контроль сварочного оборудования 

и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и 

потребность материалов. 

Знания: Виды сварочных постов и их комплекта-

цию.  

Правила чтения чертежей металлических изделий 

и конструкций, электрических схем оборудова-

ния.  

Наименование и назначение ручного инструмен-

та, 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 
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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 из-

делий. 

Способы и основные приемы выполнения при-

хваток 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 

покрытым электро-

дом, ручную дуговую 

сварку неплавящимся 

электродом в защит-

ном газе, плазменную 

дуговую сварку ме-

таллических кон-

струкций 

Практический опыт: Выполнения сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности. 

Умения: Выполнять прихватки деталей, изделий 

и конструкций во всех пространственных поло-

жениях.  

Подбирать параметры режима сварки.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную свар-

ку различной сложности деталей, узлов и кон-

струкций из различных сталей, цветных металлов 

и сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную свар-

ку деталей и узлов трубопроводов из различных 

сталей, цветных металлов и сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную свар-

ку сложных строительных и технологических 

конструкций.  

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

из различных материалов.  

Знания: Устройство и принцип действия различ-

ной электросварочной аппаратуры. 

Правила обслуживания электросварочных аппа-

ратов. 

Особенности сварки на переменном и постоянном 

токе. 

Выбор технологической последовательности 

наложения швов.  

Технологию плазменной сварки.  

Правила сварки в защитном газе и правила обес-

печения 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 тол-

щин (более 0,2 мм) из различных материалов.  
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ПК 7.3. Выполнять 

резку простых деталей 

Практический опыт: Выполнения резки различ-

ных видов металлов в различных пространствен-

ных положениях.  

Умения: Выполнять ручную дуговую резку раз-

личных металлов и сплавов. Выполнять кисло-

родную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в 

различных положениях. Владеть техникой плаз-

менной резки металла. 

Знания: Особенности дуговой резки на перемен-

ном и постоянном токе. Технологию кислородной 

резки. Требования, предъявляемые к сварочному 

шву и поверхностям после кислородной резки 

(строгания). Технику и технологию плазменной 

резки металла. 

ПК 7.4. Выполнять 

наплавку простых де-

талей 

Практический опыт: Выполнения наплавки раз-

личных деталей и инструментов. 

Умения: Выполнять наплавку различных дета-

лей, 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 ка-

чества сварочных работ. 

Умения: Выполнять операционный контроль 

технологии сборки и сварки изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости вы-

полненных работ. 

Знания: Виды дефектов в сварных швах и мето-

ды их предупреждения и устранения. 

Сущность и задачи входного контроля. 

Входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, элек-

тродов, 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 сложно-

сти. 

Порядок подсчета трудозатрат и стоимости вы-

полненных работ. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы. 

4.2.1. АПОУ УР ГАПТ располагает правом оперативного управления материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающих-

ся, предусмотренных учебным планом, с учетом ООП. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ре-

ализации образовательной программы. 

4.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международ-

ных стандартов. 

4.3.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа к электронным библиотечным системам. 

4.3.4. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными изда-

ниями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

4.3.5. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

4.4.3. Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в неделю, включая 

все его виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Обязательный объем 

учебной нагрузки студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. Внеауди-

торная работа сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачи-

ваемого на еѐ выполнение. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 ми-

нут, с перерывами 5 минут между ними и 10-30 минут между парами. Объем практической под-

готовки студента: учебная и производственная практика, практические и лабораторные занятия 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на обучение. 

Общий объѐм каникулярного времени за учебный период составляет 24 недели, в том 

числе шесть недель в зимний период, по две недели в каждом году обучения. 

Консультации для студентов проводятся из расчета 4 часа на одного студента на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся со-

гласно графику консультаций, утверждѐнному директором. Формы проведения консультаций 

групповые, индивидуальные и устные. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы по основам военной службы. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная практика проводится в соответствии с программой прохождения практики. Про-

должительность учебной практики определяется учебным планом и составляет 13 недель. Базой 

прохождения учебной практики являются мастерские техникума: «Электросварочная мастер-

ская для сварки металлов», мастерская «Для каменных работ», мастерская «Для слесарных ра-

бот». 

Производственная практика обучающихся, которой отведено 19 недель, проводится на ос-

нове прямых договоров, заключенных между образовательным учреждением и каждой органи-

зацией, направление деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработа-

ны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно. Зачеты и дифференцирован-

ные зачеты, предусмотренные учебным планом и рабочими программами проводятся за счет 

учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Контрольные работы, предусмотрен-

ные рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на практиче-

ские и лабораторные работы. Экзамен по итогам освоения модуля тарифицируется отдельно. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки и для подготовки к экзамену отводится не менее 2-х дней; это время 

используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

Общее количество времени, отведенного на промежуточную аттестацию по профессионально-

му циклу, составляет две недели (72 часа). 

Форма проведения государственной итоговой аттестации 

По профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ формой государственной ито-

говой аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде де-

монстрационного экзамена.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-
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ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником вы-

полнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации вклю-

чают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем выпускных квалифика-

ционных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттеста-

ции, критерии оценки. 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих формируется с учетом технического профиля профессионального образова-

ния, а также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся. 

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.02. 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающи-

мися по образовательным программам СПО»; 

• Концепция вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республи-

ке (утверждена Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2010 года 

№ 559); 

• «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования с учетом требований Федеральных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности СПО» (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259); 

• «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основно-

го общего образования с учетом требований Федеральных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности СПО» (письмо Министерства образования и 

науки УР от 08.05.15 года № 01-01-28/2994). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределено на учеб-

ные дисциплины общеобразовательного цикла образовательной программы - общие (9 учебных 

дисциплин), по выбору из обязательных предметных областей (2 учебные дисциплины), изуча-

емые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные, предлагаемые профессиональной 

образовательной организацией (1 учебная дисциплина). На самостоятельную внеаудиторную 
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работу обучающихся отводится до 50 % учебного времени от обязательной аудиторной нагруз-

ки в зависимости от содержания общеобразовательной учебной дисциплины и требований к ре-

зультатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеоб-

разовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепро-

фессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла образователь-

ной программы. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение соот-

ветствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и инноваци-

онными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаме-

нов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую общеоб-

разовательную учебную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного на промежуточ-

ную аттестацию. 

Экзамены проводятся по общеобразовательным учебным дисциплинам «Русский язык», 

«Математика» и «Физика». 

Занятия по дисциплинам «Иностранный язык» и «Информатика» проводятся в подгруп-

пах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики  

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень специальных помещений 

Мастерские:  

Для слесарных работ 

Электросварочная мастерская для сварки металлов №1, №2 

Для каменных работ 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Для монтажных и стропальных работ 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал, актовый зал 

Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория сварочных работ 

Проектор, ПК или интерактивная доска  

Тренажеры сварщика 

Малоамперные дуговые тренажеры сварщика 

Комплект лабораторных работ по сварке 
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Оснащение мастерских   

1. Мастерская «Для слесарных работ» 

- рабочее место мастера производственного обучения (ПК, доска, комплекты личного техноло-

гического и контрольно-измерительного инструмента); 

- рабочие кабины по количеству обучающихся; 

- учебная и справочная литература;  

- инструкционные карты;  

- плакаты;  

- техническая документация на различные виды обработки металла;  

-  журнал  инструктажа  по  безопасным  условиям  труда  при  выполнении слесарно-сборочных 

работ;  

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- верстаки с тисками слесарными;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор контрольно-измерительных инструментов;  

- приспособления для правки и рихтовки;  

- инструмент для ручной и механизированной обработки металла;  

- химические реактивы;  

- расходные материалы, заготовки для выполнения слесарно-сборочных работ;  

- отрезной инструмент: для рубки металла, ножницы  и другие; 

- станки: сверлильный, заточный. 

Средства индивидуальной защиты 

Спецодежда  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

 Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного 

инструмента;  

- рабочие кабины по количеству обучающихся;  

- комплект оборудования, инструментов и приспособлений: 

- пост ручной дуговой сварки плавящимся электродом;  

- газосварочный пост;  

- сборочно-сварочные приспособления;  

- пост для полуавтоматической и ручной дуговой сварки;  

- комплект универсальных переносных приспособлений;  

- многопостовые источники питания;  

- трансформатор;  

- балластный реостат;  

- принадлежности сварщика;  

- набор слесарного инструмента;  

- набор контрольно-измерительных инструментов;  

- эталоны образцов сварных швов и соединений;  

- пост аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом и ручная дуговая сварка плавящимся 

электродом;  

- приточно-вытяжная вентиляция общая и местная;  

- макеты;  

- плакаты;   
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- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении электросварочных и га-

зосварочных работ;  

- инструкционные карты;  

- техническая, справочная и учебно-методическая литература.  

- сварочные материалы для дуговой и газовой сварки и резки металла. 

 

2. Мастерская «Электросварочная мастерская для сварки металлов №1, №2» 

Рабочее место мастера производственного обучения  

Учебная литература 

Вытяжная и приточная вентиляция 

          Ручная дуговая сварка плавящимся электродом – 4 кабины 
Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 

Сварочные инверторы для сварки   

Сварочные маски 

Полуавтоматическая и ручная дуговая сварка – 4 кабины 

Столы сварщика (сварочный пост)  

Экраны защитные 
Баллоны углекислотные, редукторы балонные 

Тележка для перевозки баллонов 

Рукава резиновые 

Сварочные маски   

Аргонно-дуговая сварка неплавящимся электродом и ручная дуговая сварка  

плавящимся электродом – 4 кабины 

Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 
Баллоны аргоновые, редукторы аргоновые 

Тележка для баллона 

Рукава резиново-тканевые  

Аппараты для аргонно-дуговой сварки 

Газовая сварка и резка – 1 пост 
Рабочие столы сварщика с защитными экранами 

Баллоны ацетиленовый и кислородный, редукторы баллонные 

Рукава резиновый и резиново-тканевый 

Тележки для баллонов 

Клапаны обратные 

Горелки кислородно-пропановая и кислородно-ацетиленовая 

Резаки кислородно-пропановые 

Средства индивидуальной защиты 

Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и рукавицы)  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

3. Мастерская «Для каменных  работ»   

- рабочее место мастера производственного обучения 

- учебная литература 

- рабочие места обучающихся 

- растворные ящики; 

- поддоны с кирпичом; 

- миксер строительный с насадками  
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- растворосмеситель 

- угловая шлифовальная машина («болгарка») 

- электродрель с набором сверл 

- гладилки по бетону 

- диски алмазные   

- зубила слесарные  

- кусачки торцовые  

- кельма для печных и каменных работ  

- кувалды (прямоугольная, остроугольная) 

- ломы монтажные  

- лопата растворная  

- метр складной металлический  

- молоток–кирочка 

- наждачный камень  

- правила   

- плоскогубцы 

- расшивки стальные  

- рулетка в закрытом корпусе  

- скарпели для каменных работ 

- складной метр  

- скребок металлический  

- транспортир-угломер 

- угольник металлический 

- уровень коробчатый 600 мм 

- уровень строительный 1500 мм 

- уровень гибкий (водяной)  

- швабровка 

- шаблоны 

- шнур разметочный  

- шнур-отвес 

- шнур-причалка 

- щѐтка-сметка   

- ящик растворный 

- ведра 

- лестница стремянка 

- подмости универсальные сборно-разборные 

- ручная тележка со сменными контейнерами  

Индивидуальные средства защиты 

- спецодежда  

- защитная обувь 

- рукавицы (перчатки) 

- защитные очки  

- кепка, каска (при необходимости) 

- аптечка  

Демонстрационная стена: 

- наружная облицовка стен пластиковой вагонкой по деревянному каркасу с укладкой утепли-

теля УРСА; 

- кладка стен с применением утеплителя пенополистирола; 

- облицовка внутренних стен декоративными панелями; 

- устройство перегородок из пазогребневых гипсовых плит. 
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Оснащение тренажеров 

         1. Тренажерный комплекс для монтажных и стропальных работ  

Рабочее место мастера производственного обучения 

Учебная литература 

Рабочие места обучающихся 

         Набор элементов для строповки:  

Ящики для раствора металлические 

Трубы металлические 

Макеты плит перекрытия 

Макеты стеновых плит 

Набор стропов:   

Строп канатный двухпетлевой  

Строп канатный кольцевой  

Строп канатный одноветвевой  

Строп канатный двухветвевой  

Строп канатный четырехветвевой  

Инструмент и оборудование 

Рулетка стальная 

Метр стальной 

Уровень водяной (гибкий) 

Отвес строительный 

Уровень строительный   

Правило длиной 2 м   

Лопата растворная   

Лом монтажный   

Молоток плотничный   

Ножовка поперечная по дереву   

Топор строительный   

Кельма для бетонных работ   

Щетка стальная прямоугольная   

Ножницы для резки арматуры   

Гребок металлический   

Гладилка ленточная   

Ящик для инструмента    

Индивидуальные средства защиты 

Спецодежда  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска 

Аптечка 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производствен-

ную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе обо-

рудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-

фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Кирпичная кладка, 

Сварочные технологии.  
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Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, матери-

алов и оборудования. 


