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1. Общие положения  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

 
Основная профессиональная образовательная программа – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 08.01.07 (ФГОС 270802.09 «Мастер 

общестроительных работ» 

ОПОП имеет целью формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 (ФГОС 270802.09 

«Мастер общестроительных работ» ОПОП включает в себя: график учебного процесса, учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. по профессии 08.01.07 (ФГОС 270802.09 «Мастер 

общестроительных работ» Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы составляют:  

- федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.07 (ФГОС 270802.09 «Мастер общестроительных работ» 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения среднего профессионального образования по 

профессии 270802.09 «Мастер общестроительных работ» 

при очной форме обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 

месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, 

электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений всех типов. 

2.2. 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. 

 



 

2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности: 

ВПД 1. Выполнение арматурных работ. 

ВПД 2. Выполнение бетонных работ. 

ВПД 3. Выполнение каменных работ. 

ВПД 4. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 
железобетонных и металлических конструкций. 

ВПД 5. Выполнение печных работ. 

ВПД 6. Выполнение стропальных работ. 

ВПД 7. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 
3.Требования к результатам освоения ОПОП 

 
Общие компетенции: 
         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 

ее 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 Выполнение арматурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

Выполнение бетонных работ 



ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 Выполнение каменных работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 Выполнение монтажных работ. 

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. 

 Выполнение печных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

 Выполнение стропальных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

 Выполнение сварочных работ. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 



4. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 

4.1. Базисный учебный план (прилагается)  

4.2. Рабочий учебный план (прилагается) 

4.3. Программы общеобразовательного цикла 

 

Индекс дисциплин по 

ФГОС 

 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОДБ. 01 Русский язык  

ОДБ. 02 Литература  

ОДБ. 03 Иностранный язык 

ОДБ. 04 История  

ОДБ. 05 Обществознание  

ОДБ. 06 Химия  

ОДБ. 07 Биология  

ОДБ. 08 Физическая культура  

ОДБ. 09 ОБЖ 

ОДП Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДП. 10 Математика  

ОДП. 11 Информатика и ИКТ 

ОДП. 12  Физика 

4.4. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

Индекс дисциплин 

по ФГОС 

 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Основы строительного производства 

ОП.  02 Строительное черчение 

ОП. 03 Электротехника 

ОП. 04 Материаловедение 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

ФК. 00 Физическая культура 

Индекс 

профессионального 

модуля  по ФГОС 

 

Наименование циклов, разделов и программ 

П. 00 Профессиональный цикл 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ 01  Технология арматурных работ 

               ПМ. 02. Технология бетонных работ 

ПМ. 03. Технология каменных работ 

ПМ. 04. Технология монтажных работ 

ПМ 05. Технология печных работ 

ПМ 06.  Технология стропальных работ 

ПМ.07 Технология ручной  электродуговой сварки  

УП.00 Учебная практика  

ПП. 00 Производственная практика  

 



Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и  содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация среднего профессионального образования по программе полготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

6.Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

 
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций  

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 



 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся 

(промежуточной аттестации).  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного опроса (определяется 

преподавателем). 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателями или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося.  

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом директора колледжа, с участием 

ведущего(их) преподавателя(ей). 

В ходе подготовки по программе профессионального модуля, колледж обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля в техникуме создаются фонды контрольных оценочных 

средств (КОС). 

Фонды КОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ и устанавливается тематика выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. Индивидуальная тематика разрабатывается 

руководителями выпускных квалификационных работ, заинтересованных в разработке данных 

тем. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем и  заместителем директора по производственному обучению, утверждается 

приказом директора.  



Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы из предложенного перечня тем, 

одобренных на заседании предметной (цикловой) комиссии преподавателей, реализующих ОПОП 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденных директором.    

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. Закрепление темы выпускных 

квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется путем 

издания приказа директора техникума.  

Задание студенту на разработку темы выпускной практической квалификационной работы 

и письменной экзаменационной работы оформляются на бланке установленной формы. 

Тематика ВКР : 

соответствует современному уровню и перспективам развития современных отделочных 

работ их производства и культуры;  

создает возможность реальной работы с решением актуальных практических задач;  

достаточно разнообразна для возможности выбора студентом темы в соответствии с 

индивидуальными склонностями и способностями. 

6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном нормативными документами 

Министерства науки и образования Российской Федерации и Департамента образования 

Вологодской области, Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «ТТС и 

ЖКХ».  

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время 

подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  
Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных письменных экзаменационных работ. Выпускная квалификационная 
работа представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для 
предприятия задача. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 
предприятий, организаций или образовательных учреждений.  
Защита дипломного проекта проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 
завершается выдачей диплома государственного образца. 
 
 

 

 
 

 


