
 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности 

 
Утверждён приказом директора  

ОГБПОУ «Костромской  

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»  

№ 8 от 31    августа 2017г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(набор 2015 года) 
 

 

Квалификация:  

Бетонщик 2-3 разряд 

Каменщик 3-4 разряд 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-3 разряд 

Печник 2-3 разряд 

Электросварщик ручной сварки 2-3 разряд 

 

Форма обучения-  очная 

Нормативный срок обучения – 2 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 
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Профиль получаемого профессионального образования технический 

 

 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 32,5 6,5 2 -  - 11 52 

II курс 29,2 5,8 4 - 2 - 11 52 

III курс 10,7 5,3 23 - 1 1 2 43 

Всего 72,4 17,6 29 - 3 1 24 147 
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Аннотация программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ     разработана на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта  среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Организация – разработчик:  областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

 (ОГБПОУ «ККОТСиЛП») 

 

Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев. 

 

Квалификация выпускника:   08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

бетонщик; 

каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

каменщик; 

электросварщик ручной сварки; 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ   рекомендована  к     использованию при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии     08.01.07 Мастер общестроительных работ.      Программа утверждена постановлением 

Правительства от 03.06.2013 года №466; Приказом Минобрнауки 02.08.2013 №683; Внесены изменения Приказом Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №247.                                                              

 

Экспертиза основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования с получением среднего полного образования, представленного   ОГБПОУ ККОТСиЛП 

 

Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее-ППКРС) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ проведена 

рабочей группой техникума в составе  председателей цикловых методических комиссий: Шарейко Е.М., Бакуриной С.И.., зам. директора по УПР Ю.А. Русиной, 

Зам.директором по УиНМР Ворониной Т.В. и заслушана на заседании Педагогического совета колледжа. 
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В ходе экспертизы установлено соответствие содержания учебного материала по учебным дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов 

требованиям ФГОС  по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Содержание предметов учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта полного общего образования. 

Объем часов в ППКРС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  увеличен по сравнению  с требованиями, предъявляемыми ФГОС  по данной 

профессии, за счет часов вариативной части и увеличения общего количества времени обучения на 5 месяцев (Приказ Минобрнауки от17.03.2015 №247).  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Внеаудиторная учебная 

работа составляет примерно 50% от объёма аудиторной учебной нагрузки, на проведение практических и лабораторных работ отведено 20% объема учебной 

нагрузки. 

Сочетание теоретического обучения, учебной и производственной   практики позволяет планировать последовательность изучения дисциплин, профессиональных 

модулей  с учетом  опережения изучения теории перед практикой. 

Учебный план дисциплин общеобразовательного цикла составлен на основе государственного общеобразовательного стандарта среднего полного общего 

образования, реализуемого в пределах ППКРС с учетом технического профиля получаемого профессионального образования. 

Структура общеобразовательного цикла сформирована в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего полного общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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»; 

Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ». 

 

Профессиональные модули: 

 
5.2.1. 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.  

5.2.2. 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. 

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

5.2.4. 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. 

5.2.5. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

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. 

 

Содержание учебного материала этих модулей позволяет готовить рабочие кадры в соответствии с требованиями ФГОС – 3 к подготовке ППКРС 

по заявленной профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 

Заключение: 

 

 Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  2 августа  2013 года № 683, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 29743  

от 20.08. 2013 г.), утвержденного постановлением Правительства от 03.06.2013 №466 с изменениями по Приказу Минобрнауки от17.03.2015 №247 и позволяет 

готовить рабочие кадры с присвоением квалификаций: 

 

 бетонщик; 

 каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

 каменщик; 

 электросварщик ручной сварки. 

Из учебного плана исключены профессиональные модули: Выполнение арматурных работ, Выполнение стропальных работ в связи с отсутствием материально-

технической базы для обучения по указанным профессиональным модулям. 
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Председатель МЦК специальных  

дисциплин ОГБПОУ   ККОТСиЛП                                                 Е.М. Шарейко 

 

Председатель МЦК мастеров ПО                                                    С.И.Бакурина  

Зам. директора по УПР                                                                      Ю.А. Русина 

 

 

 

Паспорт программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
1. Общие положения 

Нормативно - правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 - Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом  Минобрнауки РФ от 02.08.2013 №683; изменения  по Приказу Минобрнауки от 17.03.2015 №247. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом  

Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом  

Минобрнауки РФ от 16.09.2013г. №968; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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»; 

- Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

-   Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

-   Перечня профессий СПО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10. 2013 г № 1199. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс; 

КЭ – квалификационный экзамен 

 

Требования к поступающим: 

 

На обучение по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ,  принимаются лица, имеющие основное общее образование. 

 

Нормативный срок освоения программы: 2 года 10 месяцев. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Квалификационная характеристика выпускника: 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10. 2013 г № 1199; 

 при формировании программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям ППКРС: 

 

 бетонщик; 

 каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

 каменщик; 

 электросварщик ручной сварки. 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение бетонных, каменных, монтажных, печных, электросварочных работ при возведении, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. Обучающийся по профессии мастер общестроительных работ готовится к следующим видам деятельности:  

4.3.1. Выполнение бетонных работ. 

4.3.2. Выполнение каменных работ. 

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

4.3.4. Выполнение печных работ. 

4.3.5. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ      ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

5.2.1. 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.  

5.2.2. 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. 

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

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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

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. 
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ПМ.01 Выполнение арматурных работ, ПМ.06 Выполнение стропальных работ (стандарт профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ)  сняты с учебного 

плана по решению экспертного совета Департамента образования и науки Костромской области от 30.08.2011в связи с невозможностью организовывать 

учебную и производственную практику (все студенты не достигли совершеннолетия, а к подобным работам допускаются  юноши, достигшие совершеннолетия).  

 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РРАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

      ППКРС  предусматривает изучение следующих учебных циклов:     

 Общеобразовательного;     

 общепрофессионального; 

 профессионального;  

и разделов: 

 физическая культура;  

 учебная практика;  

 производственная практика. 

 

 

ППКРС представляет  собой комплект учебно-программной документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

выпускников. 

ППКРС по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ включает в себя: 

 стандарт ППКРС 

  учебный план, 

  график учебного процесса, 

  рабочие  программы дисциплин общеобразовательного цикла (приложение 1), 

  рабочие  программы дисциплин общепрофессионального цикла (приложение 2), 

  рабочие  программы профессиональных модулей (приложение 3), 

  рабочие  программы учебной и производственной практики (приложение 4), 

  контрольно-оценочные средства (приложение 5). 

  методические материалы по проведению внеаудиторной  самостоятельной работы (приложение 6) 
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2. План учебного процесса. 

  

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ц

и
и
 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

С
ам

о.
 р

аб
от

а
 

Обязательная 

аудиторная I курс II курс 
III курс 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й
 

в т. ч. 1 

сем 

2 сем. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 з

а 
1 

к
ур

с 

3 

сем 
4 сем. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 з

а 
2 

к
ур

с 

5 сем. 6 сем. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 з

а 
3 

к
ур

с 

Л
ек

ц
и

й
, 

ур
ок

ов
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
 

17 

нед 

 

 

22 

нед 
 

2 

нед. 

17 

нед 

18 

нед 

2 

нед 

4 

нед. 

16 

нед 

1 нед 

23 ПП 

нед 

1 

нед

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 
21 22 23 

О.00 

Общие 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

3/7/2 1756 585 1171 813  358 17 17   663 14 15   508  

 

   

ОУД.01 

 

Русский язык и 

литература 
 444 148 296 296      156     140  

 
   

Ч.1 Русский язык -, ДЗ, -, Э 222 74 148 148  2 2 ДЗ  78 2 2 Э  70      

Ч.2 Литература З; ДЗ; 222 74 148 148  2 2 З  78 2 2 ДЗ  70      

ОУД.02 Иностранный язык -, З, -,ДЗ 255 85 170  170 2 3 З  100 2 2 ДЗ  70      

ОУД.03 
Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа 

-,ДЗ, -, Э 444 148 296 296  4 4 ДЗ  156 4 4 Э  140  

 

   

ОУД.04 История -, З;- ДЗ 274 91 183 183  3 2 З  95 2 3 ДЗ  88      

ФК.00 

ОУД.05 
Физическая культура -, З, -, ДЗ 

222 
74 148  148 2 2 З  78 2 2 ДЗ  70  

 
   

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-, ДЗ 117 39 78 38 40 2 2 ДЗ  78   
 

 
 

     

 По выбору из 

обязательных 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

3/5/1 

 

 

942 

 

 

314 

 

 

628 

 

 

476 

 

 

152 

 

 

4 

 

 

9 

   

 

266 

 

 

10 

 

 

8 
 

 

314 

 

 

3 

    

 

48 

ОУД.7 Информатика  

 
, З, ДЗ 177 59 118  118 0 0    2 2 З  70 3 

ДЗ 
  48 
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ОУД.08 Физика -, ДЗ, -,Э 275 92 183 173 10 2 

 

2 ДЗ  78 3 3 
Э 

 
105 

   
  

ОУД.09 Химия 

 
З-, ДЗ 168 56 112 106 6 2 2 З  78 2  ДЗ  34  

 
   

УД.010 

 

 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

З; ДЗ 

 

 

 

 

257 86 171 171   3 З  66 3 3 ДЗ  105  

 

   

ОУД.11 География  ДЗ 66 22 44 34 10 
 

 
2 ДЗ  44 0 0   0  

 
   

 
Дополнительные 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

3/-/- 147 49 98 98  2    34     0 4 

 

  64 

ОУД.12 

 

Социокультурные 

истоки 
З 51 17 34 34  2  З  34 0 0   0  

 
   

ОУД.13 
Эффективное поведение 

на рынке труда 
З 48 16 32 32            2 

З 
  32 

ОУД.14 Астрономия З 48 16 32 32            2 З   32 

 
Индивидуальный 

проект 
ДЗ  20               

 
   

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл  

-/5/- 
351  117 234 117 117 4 2   112   4 3   122 0    0 

ОП.01 

Основы 

материаловедения 

 

ДЗ 51 17 34 22 12 2  ДЗ  34 0 0   0 0    0 

ОП.02 
Основы электротехники 

 
ДЗ 66 22 44 24 20  2 ДЗ  44 0 0   0 0    0 

ОП.03 
Основы строительного 

черчения 
-;ДЗ 78 26 52 32 20 0 0    2 1 ДЗ  52 0    0 

ОП.04 

Основы технологии 

общестроительных 

работ 

ДЗ 51 17 34 17 17 2 0 ДЗ  34 0 0   0 0    0 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-;ДЗ 105 35 70 22 48 0 0   0 2 2 ДЗ  70 0 

 
  0 

П.00 
Профессиональный 

цикл  

-/9/7 
661 220 441 279 162 3 2   95 2 4   106 15 

  
 240 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

-/9/7 
661 220 441 279 162 3 2   95 2 4   106 15 

  
 240 

ПМ.01 Выполнение бетонных 

работ 
-/-/1 76 25 51 31 20 3  КЭ  51 0 0   0  

 
   

МДК.01.0 Технология бетонных  76 25 51 31 20 3    51 0 0   0 0    0 
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1. работ 

 

УП.01. Учебная практика по 

бетонным работам 
ДЗ 102  102  102 6 0 ДЗ  102 0 0   0 0 

 
  0 

ПМ.02 Выполнение 

каменных работ 
-/3/2 345 115 230 150 80 0 2   44 2 4   106 5 

КЭ  
 80 

МДК.02.01

. 

Технология каменных 

работ 

;ДЗ;-

;ДЗ;Э 

225 
75 150 100 50 0 2 ДЗ  44 2 4 Э  106  

  
  

МДК 

02.02. 

Технология монтажных 

работ при возведении 

кирпичных зданий 

-ДЗ 120 40 80 50 30 0 0   0     0 5 

 

ДЗ 

 

 80 

УП..02 Учебная практика по 

каменным  работам 
ДЗ 390  390  390 0 6 ДЗ  132 6 6 ДЗ  210 3 

ДЗ 
  48 

ПП.02 Производственная 

практика по каменным 

работам 

ДЗ 216  216  216    36 72    
36 

 
144  

 

   

ПМ.03 Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов 

зданий и сооружений 

из сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций 

-/1/2 96 32 64 34 30 0 0   0 0 0   0 4 КЭ   64 

МДК 

03.01. 

Технология 

монтажных работ 
-;Э 96 32 64 34 30 0 0   0 0 0   0 4 Э   64 

УП.03. Учебная практика по 

монтажным работам 
ДЗ 48  48  48 0 0   0 0 0      0 3 

ДЗ  
 48 

ПМ.04. Выполнение печных 

работ 
-/1/1 72 24 48 28 20 0 0   0 0 0   0 3 

КЭ  
 48 

МДК 

04.01. 

Технология печных 

работ 

 

ДЗ 72 24 48 28 20 0 0   0 0 0   0 3 

  

 48 

УП.04. Учебная практика по 

печным работам 
ДЗ 48  48  48 0 0   0 0 0   0 3 

ДЗ  
 48 

ПМ.05 Выполнение 

сварочных работ 

ручной 

электродуговой 

сваркой 

-/1/1 72 24 48 36 12 0 0   0 0 0   0 3 

 

 

КЭ 

 

 48 

МДК 

05.01. 

Технология ручной 

электродуговой сварки 
 48 16 48 20 12 0 0   0 0 0   0 3 

  
 48 
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УП.05. Учебная практика по 

ручной электродуговой 

сварке 

ДЗ 48  48  48 0 0   0 
0 

 
0   0 3 

ДЗ 
  48 

УП.00 Учебная практика ДЗ 636  636  636 6 6  0 234 6 6 ДЗ 72 210 12 
 0 

  
0 192 

ПП.00 
Производственная 

практика 
ДЗ 1044  1044  1044 0 0  36 72 0 0 ДЗ 36 144 0 

 
36 0 828 

ФК.00 Физическая культура  ДЗ 48 16 32  32           2 
 

 
 ДЗ 32 

 
Промежуточная 

аттестация  
 108  108  108 0 0 0 0 0 0 36  72 72 0 

 36 

 
 36 

                       

Всего   5693 1301     4392 1783 2609 36 36 36 36 1476 36 36 36 36 1476 36 36 36  1440 

ГИА.00 
Государственная 
(итоговая) аттестация 
 

 36  36            0  
 

 36 36 

 
Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

                 
 

   

 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 36  36              
 

 36 36 

 
Консультации (100 
часов на каждый год 
обучения) 

 300  300       100     100  
 

  100 

 ИТОГО:  6029 1301 4728 1783 2661     1576     1576     1576 

 Время каникулярное  
24 

нед 
 

24 

нед 
      

24 

нед 
    

11 

нед 
 

 
  

2 

нед 

Дисциплины и МДК 3953  2604      1170     1050     384 

Учебная практика 636  636  6 6 0 0 234 6   0 210 12    192 

Производственная практика 1044  1044  0 0 0 36 72 
0 

 
  36 144 0 

 36 

 
 828 

Экзамены   9    1     4    4    

Дифференцированные зачеты   26    10     10    6    

Зачеты   12    6     4    2    

                    

 

Вид контроля Учебная практика Итого за учебный год Виды учебной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

ИГА 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

 

 № Наименование 

 Лаборатории 

1. Физики и электротехники 

2. Химии и биологии 

 Кабинеты 

3. Математики 

4. Русского языка и литературы 

5. Информационных технологий 

6. Обществоведческих и правовых дисциплин 

7. Экономических дисциплин 

8. Основ безопасности жизнедеятельности и БЖД  

9. Профессиональных дисциплин 

10. Иностранных языков 

11. Общепрофессиональных дисциплин 

 Мастерские 

12. Сварочно-слесарных работ; 

13. Каменных работ 

14. Печных работ 

 Спортивный комплекс 

15. Спортивный зал 

16. Открытый стадион  

 Залы 

17. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

18. Актовый зал  
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Пояснительная записка к учебному плану 

по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) ОГБПОУ  ККОТСиЛП (далее - 

колледж) разработан в соответствии с  Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  по 

профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02августа 2013 года № 898, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29743  от 20.08. 2013 г.),  

 Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 16.09.2013г. №968; 

 Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный; 

 Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

  Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника; 

  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993.); 

 Перечня профессий СПО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10. 2013 г № 1199; 

Учебный план является нормативным документом, в нем:  

 определена квалификационная структура профессии; срок обучения, структура учебного года; 

 определен состав и последовательность изучения дисциплин общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального 

циклов; 
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 определены учебные дисциплины, вынесенные на аттестацию, количество часов на консультации и  

внеурочную  работу; 

 определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1, 2, 3 курсов при шестидневной учебной неделе. 

Колледж  работает по режиму шестидневной рабочей недели, продолжительность занятий – 45 минут. Недельная учебная нагрузка студентов 

соответствует СанПин  2.4.2.2821-10 от 04.03.2011 и составляет 36 часов в неделю. 

Максимальная   учебная нагрузка  студентов (всего)  составляет 54 ч. в неделю. 

Учебный план содержит инвариантную часть, представленную общеобразовательным, общепрофессиональным, профессиональным циклами,  

разделом  «Физическая культура». 

Общеобразовательный цикл представлен: 

Общими дисциплинами ОУД.01-06 – 1171 час; 

По выбору из обязательных 0УД.7-13 – 624 часа; 

 

Общеобразовательный цикл 

Для студентов с основным общим образованием в состав основной профессиональной образовательной программы входит общеобразовательный 

цикл на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования, которые распространяются на профессии и специальности  с 

получением среднего (полного) общего образования; 

2. Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего   (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (Приказ  Минобрнауки России 

№413 от 17.05.12 в редакции 29.12.2014 ), «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций 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 РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29.05.2014 г. № 3842 «О распределении часов вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы» 

Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 31.08.2017 г. № 7097 «О преподавании учебной дисциплины «Астрономия» 
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Обязательные условия разработки учебного плана в части общеобразовательного цикла: 

 

 6 обязательных учебных дисциплин 

 6 обязательных предметных областей 

 Индивидуальный проект 

          1404 часа (ППССЗ)  

 не менее 10 учебных общеобразовательных дисциплин из них : 

 6 общих (обязательных) ОУД (базовые или профильные) 

 учебные общеобразовательные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (базовые или профильные) 

 дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые ПОО 

 не менее 3 – углубленно с учетом профиля профессионального образования, т.е на профильном уровне 

 6 обязательных предметных областей: 

 в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей добавляется хотя бы одна дисциплина из предметной области 

«Естественные науки» (физика, химия, биология, естествознание) 

 Выполнение индивидуального(ых) проекта(ов): 

 студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания общеобразовательного цикла под руководством 

преподавателя за счет внеаудиторной самостоятельной работы 

 Выполнение индивидуального(ых) проекта(ов): 

 студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания общеобразовательного цикла под руководством 

преподавателя за счет внеаудиторной самостоятельной работы 

 Промежуточная аттестация: 

Обязательные экзамены:  

Русский язык и литература 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

одна из профильных дисциплин 

Зачеты: 

Дополнительным учебным дисциплинам 

Индивидуальный проект 

Дополнительными общеобразовательными ОУД.14 – 16 – 98 часов. 

Общепрофессиональный цикл представлен дисциплинами ОП.01 – ОП.07, обязательная аудиторная нагрузка которого   составляет 234 

часа.  

Профессиональный цикл представлен модулями ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 обязательная аудиторная нагрузка которых 

составляет: 

 441 час на изучение междисциплинарных курсов, 

 636 часов на  учебную практику и 1044 часа на  производственную практику. 

Итого: 4300 часов+108 часов на промежуточную аттестацию + 36 часов ГИА 

Распределение часов по теоретическому обучению в рамках профессиональных модулей следующее: 
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5.2.1. Выполнение бетонных работ- 51часов 

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.  

5.2.2. Выполнение каменных работ – 345 часов 

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. 

5.2.3. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических 

конструкций – 96 часов 

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. 

5.2.4. Выполнение печных работ – 72 часа 

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. 

5.2.5. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой – 72 часа 

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. 
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Освоение ППКРС по профессиональным модулям   предусмотрено параллельно с изучением предметов общепрофессионального цикла. 

При теоретическом обучении используется компьютерные, модульные технологии. При необходимости используются схемы, плакаты. На 

уроках предусмотрена самостоятельная работа студентов, выполнение лабораторных и практических работ. Для выполнения практических и 

лабораторных работ применяется комплексное программное обеспечение. 

Изучение студентами профессиональных модулей закрепляется на  учебной   и производственной практиках (ПМ.01 -  ПМ.05) и проверяется 

при проведении квалификационных экзаменов. КЭ проверяет уровень освоения профессиональных компетенций,  которые прописаны в каждом 

модуле. 

 

Реализация программы профессионального модуля включает обязательную учебную практику в объёме 636 часов (1,2, и 3 курсы) и 

производственную практику, которая проводится на первом, втором и третьем курсе концентрированно  в объеме 1044 часа. Учебная  практика 

проходит концентрированно и рассредоточено, исходя из возможностей предприятий и особенностей  изучаемого модуля. 

Для  студентов, обучающихся по  программе «Мастер общестроительных работ», учебная практика проходит в мастерских техникума, для 

прохождения производственной практики заключаются договора на различных строительных предприятиях города. Группа для прохождения 

практики делится на подгруппы не более 12-13 человек, за каждой подгруппой закрепляется мастер ПО и  наставник,  из числа наиболее опытных 

рабочих. 

 Основой для прохождения производственной практики является двухсторонний договор с указанием места прохождения практики, сроков, 

порядка ее проведения, условий выполнения программы, обязательств обеих сторон. Для студентов, обучающихся по дуальной системе обучения, 

заключаются трехсторонние договора, которые подписываются  родителями или законными представителями. 

                   

экзамена.  

 

 

Таблица распределения часов в структуре ППКРС по профессии 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

индекс Наименование циклов ОПОП Часы обязательных учебных 

занятий в соответствии с ФГОС 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 234 

П.00 Профессиональный цикл 441 

УП.00 

 

ПП.00 

Учебная практика и производственная практика 636+1044 

ПА.00 Промежуточная аттестация 108 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация: 36 
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 Физическая культура 32 

 Консультации 300 

 Итого: 2831 

 

Введение дополнительных часов на освоение ПМ.01 - ПМ.05 обусловлено требованиями работодателей к углубленному изучению материала 

этих модулей. 

 

 

Формы проведения консультаций 
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 300 часов, по 100 часов на учебную группу  (4 часа на человека) на каждый 

учебный год. 

  Консультации проводятся по учебным дисциплинам в течение всего периода обучения  в письменной и устной формах, индивидуальные и 

групповые и включают в себя  текущее консультирование, консультации к экзаменам, итоговой аттестации, проверку письменных экзаменационных 

работ. 

Консультации проводятся со слабоуспевающими учащимися и отстающими от выполнения учебной программы; с  учащимися, 

мотивированными на учебу, проявляющими интерес к конкретной учебной дисциплине. 

Консультации способствуют улучшению постановки всего учебно-воспитательного процесса, так как способствуют повышению качества 

образования и уровню освоения материала. 

 Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится  в форме зачетов,  дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся  за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

Зачеты и дифференцированные зачеты в соответствии с положением о промежуточной аттестации проводятся в письменной форме, 

применяется лабораторный контроль, тестирование, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

  На первом курсе экзаменов – 0, на втором курсе проводятся  4 экзамена  по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика, 

физика - спецдисциплина. На третьем курсе проводятся экзамены по междисциплинарным курсам: 

 

По окончании прохождения учебной  и производственной практик по каждому модулю предусмотрены квалификационные экзамены, которые 

проходят за счет времени, отведенного на практику. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения 

самостоятельно, рассматриваются и утверждаются на заседании методической комиссии, доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции студентов. 

 Формы проведения Государственной итоговой аттестации 
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Формы и порядок проведения Государственной итоговой аттестации определяются ФГОС СПО, законом РФ « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №237-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.09.2013г. №968; 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Тематика  выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных  модулей.  Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда (третьего) по 

профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства» 

  Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится на  третьем курсе. На ГИА учебным планом предусмотрено 36 часов. 

Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации является предоставление документов,  подтверждающих освоение 

студентами компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 


