
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 

08.01.07 (270802.09) Мастер общестроительных работ 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.07 (270802.09) Мастер общестроительных работ, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой и соответствующих профессиональных компетенций: 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии рабочего 19906 Электросварщик ручной сварки; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 19906 

Электросварщик ручной сварки; 

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270803 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, 150415 Сварочное производство и 

051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 08.01.07 (270802.09) Мастер общестроительных 

работ предполагает разработку основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в целях успешного внедрения нового стандарта в практику профессионального 

образования. 

Дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и раздел Физическая культура 

являются инвариантными для всех профессий НПО и программы по ним разрабатываются 

ФИРО. 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

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. Основы предпринимательской деятельности 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули: 

ПМ.03. Выполнение каменных работ 

ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

 

 

  



Дисциплина  

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять основные свойства материалов; 

знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 

 

105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  70 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие сведения о материалах. 

Раздел 2. Строение и основные свойства металлов. 

Раздел 3.Классификация и основные свойства строительных материалов. 

Раздел 4.Природа каменных материалов.  

Раздел 5. Керамические материалы. 

Раздел 6. Материалы для изготовления растворных смесей. 

Раздел 7.Строительные растворы. 

Раздел 8.Сборно-бетонные и железобетонные конструкции. 

 

 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться электрифицированным оборудованием; 

знать: 

основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

 

 

  



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  54 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

 

Основные сведения электротехники 

Трансформаторы и машины переменного и постоянного тока Электротехнические 

устройства. Электробезопасность. 

 

 

 

Дисциплина  

«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы 

производства работ; 

знать: 

требования единой системы конструкторской документации и системыпроектной 

документации для строительства; 

основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ; 

правила чтения технической и технологической документации; 

виды производственной документации. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  60 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Нормы, правила, графические приемы выполнения чертежей.  

Основные способы графического изображения предметов.  

Строительные чертежи.  

Архитектурно-строительные чертежи. 

 

  



Дисциплина  

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

знать: 

виды общестроительных работ; 

классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 

инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

классификацию строительных машин. 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  56 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Строительные работы и процессы 

Раздел 2. Классификация зданий и сооружений 

Раздел 3. Проектно-сметная документация 

 

 

 

Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 



- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

выполнение реферата  8 

подготовка сообщения 13 

разработка опорного конспекта 5 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения  

Тема 1.1. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Тема 1.2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Раздел 2. Опасности и защита от них человека в профессиональной деятельности и в 

быту 

Тема 2.1. Опасности и их источники. 

Тема 2.2. Электротравмы и защита от них. 



Тема 2.3. Противопожарная безопасность. 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3. 1. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны 

Тема 3. 2. Основы обороны государства  

Тема 3.3. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Тема 3.4.Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Оказание первой медицинской помощи 

Тема 4.2. Психологические аспекты общения 

 

 

 

Дисциплина «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- проводить психолого-педагогический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

- формировать необходимые качества предпринимателя; 

- выбирать организационно-правовую форму предприятия; 

- заполнять формы отчѐтности; 

- применять различные методы исследования рынка; 

- принимать управленческие решения; 

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках; 

- делать экономические расчѐты; 

- осуществлять планирование производственной деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

- технологию разработки бизнес-плана; 

- теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 



Содержание дисциплины 
Раздел 1. Лидерство. 

Раздел 2. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Раздел 6. Предпринимательское проектирование и бизнес-план. 

Раздел 7. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Профессиональный модуль 

«Выполнение каменных работ» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии рабочего 12680 Каменщик; 

в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 12680 Каменщик; 

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и 051001 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Профессиональные компетенции 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

6. Контролировать качество каменных работ. 

7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 791 

Максимальная учебная нагрузка 649 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 325 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 188 

Самостоятельная работа обучающегося 142 

Учебная практика 108 

Производственная практика 216 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена  

 

 

Учебная практика проводится в мастерской для каменных и печных работ и на 

полигоне для монтажных и стропальных работ рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

  



 

МДК 03.01. Технология каменных работ 

Раздел 1. Подготовительные работы 

Раздел 2. Выполнение общих каменных работ 

Раздел 3. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня  

Раздел 5. Гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

Раздел 6. Контроль качества каменных работ 

Раздел 7. Ремонт каменных конструкций 

МДК 03.02. Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

Раздел 8. Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

«Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой» 

 

 

Профессиональные компетенции 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 
3. Производить резку металлов различной сложности. 

4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Всего 816 

Максимальная учебная нагрузка 456 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  304 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 198 

Самостоятельная работа обучающегося 152 

Учебная практика 144 

Производственная практика 216 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

Учебная практика проводится в электросварочной мастерской, слесарной мастерской и 

в заготовительном участке рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Программа модуля предусматривает итоговую 

(концентрированную) производственную практику. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

 

  



Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

МДК 1. Технология ручной электродуговой сварки 

Раздел 1. Подготовка металла к сварке 

Раздел 2. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в нижнем, наклонном, 

горизонтальном и вертикальном положении шва 

Раздел 3. Электродуговая резка металла 

Раздел 4. Наплавка твердыми сплавами  

Раздел 5. Контроль качества сварных швов и изделий  

 

 

 

Дисциплина  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Всего 80 

Максимальная учебная нагрузка 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе лабораторные работы и практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные и подвижные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика. 

Раздел 6. Настольный теннис. 

Раздел 7. Стретчинг. 

 


