
08.01.07 Мастер общестроительных работ  

Квалификация выпускника – каменщик - электросварщик ручной сварки. 

ФГОС № 683 от 02 февраля 2013 г., утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (ред. от 17.03.2015). 

«Мастер общестроительных работ» на базе основного общего образования за 2 года 10 месяцев 

(с получением среднего (полного) общего образования). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, 

электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех 

типов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

-здания и сооружения, их элементы; 

-материалы для общестроительных работ; 

-технологии общестроительных работ; 

-строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления для 

общестроительных работ; 

-схемы производства общестроительных работ. 

 

Обучающийся по профессии мастер общестроительных работ готовится к следующим 

видам деятельности: 

 

Выполнение арматурных работ. 

Выполнение бетонных работ. 

Выполнение каменных работ. 

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций. 

Выполнение печных работ. 

Выполнение стропальных работ. 

Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

  По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.08 Физика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (вкл. Экономику и право) 

ОУД.11 Биология 

ОУД.12 География 

ОУД.13 Экология 

  Дополнительные 

УД.01 Основы предпринимательства 

УД.02 Эффективное поведение на рынке труда 

УД.03 История, литература, культура родного края 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  



ОП.01. Основы материаловедения 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03. Основы строительного черчения 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.03 Выполнение каменных работ 

МДК.03. 01 Технология каменных работ 

МДК.03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

МДК.07.01 Технология ручной электродуговой сварки 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

 


