
АННОТАЦИЯ  

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования  
08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Основная профессиональная образовательная программа автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Техникум 

строительных технологий» составлена на основе 

• Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, утвержденного приказом МО и Н РФ от 13.03.2018 

года № 178 (рег. № 50543 от 28.03.2018г.)  

• Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 17 мая 2012 года № 413 (ред. 

от 29.06.2017г.) с учетом примерной основной образовательной программы, 

одобренной решением учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2017г. № 2/16-з), размещенной на сайте 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf   

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет 

собой  комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся по 

соответствующей профессии.  

Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Базовое образование Наименование квалификаций по 

образованию  

Срок обучения 

Основное общее 

образование 

Каменщик 

Электросварщик ручной сварки 

2 года 10 месяцев 

 

Объем образовательной программы на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

Формы обучения: очная. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

ОПОП состоит из 5 разделов: 

Раздел 1. Общая характеристика образовательной программы 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  (учебный план и  календарный учебный график в приложении) 

Раздел 4. Условия  реализации образовательной программы  

Раздел 5. Оценка результатов освоения профессиональной образовательной программы 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Учебный план 

II. Календарный учебный график 

III. Справка о материально-техническом обеспечении учебных кабинетов и мастерских  

IV.  Перечень мест проведения практики  

V.  Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных  

ресурсов  

VI.  Справка о количественном и качественном составе педагогических кадров  

 

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


В состав ОПОП входят: 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ учебных предметов и профессиональных модулей, в том 

числе учебной и производственной практики 

 

Рабочие программы общеобразовательного цикла  

✓ ОУП.01 Русский язык 

✓ ОУП.02 Литература 

✓ ОУП.03 Иностранный язык 

✓ ОУП.04 Математика 

✓ ОУП.05 История 

✓ ОУП.06 Физическая культура 

✓ ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

✓ ОУП.08. Астрономия 

✓ УПВ.01 Родной язык/Родная литература 

✓ УПВ.02 Физика 

✓ УПВ.03 Информатика 

✓ ДУП.01 Введение в профессию  

 

Рабочие программы общепрофессионального цикла 

✓ ОП.01 Основы строительного черчения 

✓ ОП.02 Основы технологии общестроительных работ 

✓ ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

✓ ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

✓ ОП.05 Физическая культура 

✓ ОП.06 Основы материаловедения  

✓ ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

✓ ОП.07 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

✓ ОП.08 Основы финансовой грамотности 

✓ ОП.09 Основы предпринимательства 

✓ ОП.10 Психология делового общения 

✓ ОП.11 Экологические основы природопользования 

✓ ОП.12 Правовые основы профессиональной деятельности 

✓ ОП.12 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Рабочие программы профессионального цикла 

✓ ПМ.03 Выполнение каменных работ 

✓ УП.03 Учебная практика 

✓ ПП.03 Производственная практики 

✓ ПМ.07 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) 

✓ УП.07 Учебная практика 

✓ ПП.07 Производственная практика 

КОМПЛЕКТЫ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ) и МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



  

 


