
Аннотация 

к основной профессиональной образовательной программе 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 г. 

№ 178(далее ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного  общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и настоящим 

ОПОП СПО. 

1.2 Сроки получения СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1   

Таблица 1  

На базе Наименование квалификаций 

по образованию   

Сроки  

 

основного общего  

образования  

 

Каменщик  

Электросварщик ручной 

сварки  

2 года 10 месяцев  

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности  выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение каменных, 

монтажных, электросварочных  работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

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. 

Виды профессиональной деятельности: 

выполнение каменных работ; 

выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций. 

1.4.Требовуания к абитуриенту 
В филиал ГБПОУ ТАК с. Шаран  принимаются граждане РФ и иностранные 

граждане, имеющие основное общее образование.  

Требованием к поступающим является наличие аттестата основного общего 

образования. 

1.5. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 



В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обучающиеся должны овладеть следующими  основными видами деятельности 

(ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско–патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9 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. 

Основные виды  деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ВД 3 Выполнение каменных работ. 

ПК3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК3.2 Производить общие каменные работы различной степени сложности; 

ПК3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня; 

ПК3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

ПК3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки; 

ПК3.6 Контролировать качество каменных работ; 

ПК3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ВД  7 Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций. 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом 

ПК 7.2 Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом 

металлических конструкций; 

ПК 7.3 Производить резку простых деталей; 



ПК 7.4 Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальная   учебная нагрузка  обучающихся (всего)  составляет 4428 часов. 

 

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. Охрана труда в строительстве и экологическая безопасность 

ОП.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности/Основы интеллектуального труда, финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

ФК.00 Физическая культура 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули:  

ПМ.03. Выполнение каменных работ  

ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


