
Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база реализации ОПОП 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ. 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по 

реализуемого в пределах ППКРС.  

 

Нормативные документы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 г. № 178 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.03.2018 N 50543);  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306; с изменениями на 17 ноября 2017 года); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. № 1150н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.048 «Каменщик» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2015 г., регистрационный № 35773)  



- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.02.2015 г. № 74н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.044 «Бетонщик» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 12.03.2015 г., регистрационный № 36412)  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.03.2015 г. № 185н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.047 «Монтажник бетонных и металлических конструкций» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

07.04.2015 г., регистрационный № 36757) Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования;  

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 

рекомендациях 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 среднего общего 

образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

-  Протокол №3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по 

организации получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получения профессий или 

специальности среднего профессионального образования (ФИРО,2017);  

- Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессиональных образовательных организаций.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-032.4.3. Учреждения начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно - 

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования (с изм. и доп.). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017г. № 06-156 «О 

методических рекомендациях по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  



-Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения РФ № 05-

772 от 20.07.2020г. по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе 

среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования; 

          - Устав ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж; 

 

2. Общие положения 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: выполнение арматурных, бетонных, 

каменных, монтажных работ при возведении, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений всех типов. 

Учебный план разработан для  очной формы обучения. 

При реализации образовательной программы образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования, и разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

Начало учебного года 1 сентября, режим работы образовательной 

организации пятидневный. 

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО составляет 2 года 10 месяцев. 

Учебный план разработан в соответствии с квалификацией 

квалифицированного рабочего, служащего, указанных в перечне профессий 

среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 13.03.2018 г.№ 178 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.03.2018 N 50543).  

каменщик ↔ электросварщик ручной сварки 

 

2. Структура образовательной программы и учебного плана 

 

В учебном плане указан профиль получаемого профессионального 

образования, отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 
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дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю). 

Обязательная часть ООП по циклам составляет около 80 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях 

учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и 

профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии. 

Вариативная часть 20 % дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. Вариативная часть 

программы ориентирована на расширения основных видов деятельности, 

освоение которых приводит к получению квалификации, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

республиканского рынка труда. 

 

Учебный план приводится в приложении к ООП. 

Реализация дисциплин общего образования в структуре учебного 

плана. 

Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе 

основного общего образования, увеличивается на 2052 часа и включает 

промежуточную аттестацию. Данный объем образовательной программы 

направлен на обеспечение получения среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

технического профиля получаемой профессии. 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательская деятельность» направлены на формирование общих 

компетенций с учетом профессиональной подготовки по профессии. 

Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» позволяет 

обучающимся лучше освоиться в системе среднего профессионального 

образования и современного производства и более корректно подойти к 

изучению Информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Учебный план имеет следующую структуру: 

 общеобразовательный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена с 

присвоением квалификации квалифицированного рабочего, служащего 

каменщик ↔ электросварщик ручной сварки 

 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

Общеобразовательный цикл 2124 - 

Общепрофессиональный цикл 402 118 

Профессиональный цикл 1646 - 

Государственная итоговая аттестация 72 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5818 

 

Перечень и объем предметов, дисциплин и модулей образовательной 

программы определен с учетом ПООП в основной таблице учебного плана. 

В общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 

средств, позволяющими оценить достижения, запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане 

использованы: 

 Экзамен 



 Экзамен по модулю 

 Дифференцированный зачет 

 Защита индивидуального проекта 

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в 

учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс - 6 зачетов, 0 экзамена; 

2 курс - 9 зачетов, 4 экзамена; 

3 курс - 8 зачетов, 3 экзамена. 

 

4.Общеобразовательный цикл 

  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии  

среднего профессионального образования. 

На реализацию общеобразовательного цикла учебным планом отведено 

2124 часа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций 

Письма Минобрнауки РФ в качестве профиля получаемого образования 

выбран технологический профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей; 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том 

числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы:  

• "Русский язык",  

• "Литература",  

• "Иностранный язык",  

• "Математика",  

• "История",  

• "Физическая культура",  

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

         При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне: "Химия, Информатика, 

Физика». 



В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 

курсе обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках изучаемых учебных 

предметов истории и информатики в течение первого курса. 

 

5. Общепрофессиональный цикл 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает освоение дисциплины "Физическая культура" в объеме 40 

академических часов.  

В учебном плане предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  

 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 50 академических часов, из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) – 35 часов, что составляет 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

6. Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 

СПО, выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

 



В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

7. Условия реализации образовательной программы 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж располагает на праве 

собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, с учетом ПООП. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и электронное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

Электронная информационно-образовательная среда с предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 



Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, реализующих 

образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 

8. Сводные данные по бюджету времени (в часах для профессии)  

 

Курсы Обучени

е по 

дисципл

инами 

междисц

иплинар

ным 

курсам 

Практика 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Кани

кулы 

Всего 

(по 

курсам

) 

Учебна

я 

Производ

ственная 

1 2          3          4            5 6 7 8 

I курс 40          1       11     52 

II курс 32          4          3            2     11     52 

III курс 17          9         11            2 2     2     43 

Всего 89         14         14            4 2    24    147 

 

9. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по профессии СПО: 

№ 

п.п. 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 

1 Кабинеты: Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения 

3. Технологии общестроительных работ 



4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

5. Лаборатории: Информационных технологий 

6. Материаловедения 

7. Мастерские: Слесарные 

8. Электросварочные 

9. Для каменных и печных работ 

10. Полигоны: участок для бетонных работ 

11. Заготовительный участок 

12. Спортивный комплекс 

13. Спортивный зал 

14. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

15. Стрелковый тир или место для стрельбы 

16. Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

17. Актовый зал 



  


