
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) –  

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

(ППКРС) 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

   

1.Характеристика подготовки по профессии 

1.1.Наименование квалификации – каменщик, электросварщик ручной сварки. 

1.2.Образование, необходимое для обучения по ППКРС: основное общее образование 

 

2.Нормативные правовые документы для разработки ППКРС 

ППКРС разработана в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ») на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413; федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 марта 2018 года № 178; примерной основной образовательной 

программы (ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального 

образования под номером: 08.01.07-190303ПР.  

 

3.Нормативный срок освоения программы 

 

Образовательная база приема 
Срок освоения ППКРС СПО  

при очной форме получения образования 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

4.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 

4.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

4.2.Виды деятельности, к которым готовится выпускник: 

выполнение каменных работ; 

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). 

4.3. Требования к результатам освоения ППКРС 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать общими 

компетенциями (ОК): 

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 

языке; 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК) при выполнении каменных работ: 

ПК3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

ПК3.2.Производить общие каменные работы различной 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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК) при выполнении 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): 

ПК7.1.Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой;  

ПК7.2.Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций; 

ПК7.3.Выполнять резку простых деталей; 

ПК7.4.Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК7.5.Осуществлятьконтроль качества сварочных работ. 

5.Структура ППКРС  

5.1.Общеобразовательные дисциплины базовые (ОУД): 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История  

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

            ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.13 Введение в профессию 

5.2.Общепрофессиональный цикл (ОП): 

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 Электротехника 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Экология и основы природопользования 

ОП.09 Технологии WorldSkills 

ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда  

5.3.Профессиональные модули (ПМ): 

ПМ.03. Выполнение каменных работ 

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). 

5.4.Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, 

изданными в течение последних пяти лет. 

6.2.Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряды по профессиям 

рабочих. Педагогические работники, отвечающие за освоение обучающимися дисциплин и модулей 

профессионального цикла, имеют опыт практической деятельности в данной профессиональной 

сфере. Они получают дополнительное профессиональное образование на курсах повышения 

квалификации, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение занятий всех видов, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебные 

кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования профессиональных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивается: 

выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

обязательный компонент выполнения практического задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности (профессионального модуля). 



При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 


