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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Общая характеристика ППКРС 

1.1 Общие положения  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, реализуемая в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» по программе подготовки на базе основного общего 

образования, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта  2018 года № 

178. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной (по 

профилю профессии) практик, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

колледжа.  

1.2 Цели и задачи ППКРС 

Цель профессиональной образовательной программы – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

рабочих в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм. 
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

 приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;  

 использование в процессе обучения качественно новых образовательных 

и информационных технологий;  
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 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей, развитие местного и регионального сообщества 

товаропроизводителей;  

 формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования;  

 формирование готовности обучающихся принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях.  

1.3 Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ от 13 марта 2018 года № 178;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

(полного) общего  образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413), реализуемый  в  пределах  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  с  учетом  профиля  получаемого  

профессионального  образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

 Рекомендации 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 

(17.03.2015); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291; 
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 Письмо Центра профессионального образования и систем квалификации 

ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении 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 (17.03.2015)», одобрено Научно-методическим советом. Протокол №3 

от 25 мая 2017г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования приказ 

Министерство образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 года, 

№ 968; 

 Устав Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. 

 

1.4 Срок освоения ППКРС 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки на базе основного общего 

образования: 2 года 10 месяцев. 

Присваиваемые квалификации: каменщик, монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкции, электросварщик ручной сварки. 

1.5 Трудоемкость ППКРС 

Срок освоения ППКРС СПО составляет 147 недель. Структура ППКРС: 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование циклов, разделов, видов 

образовательной деятельности 

Количе

ство 

недель 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

 
Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

1 ОД Общеобразовательный цикл 57 3078  2052  

2 ПП Профессиональная подготовка  20 864 216 576 144 

3 УП Учебная практика 

39   
4 ПП 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

5 ПА Промежуточная аттестация 5     

6 ГИА Государственная (итоговая) аттестация 2     

7 
 

Каникулярное время 24     

 
 

ИТОГО 147 4158 2772 

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников  

Для удовлетворения требований регионального рынка труда, потенциальных 

работодателей и потребителей к содержанию и уровню подготовки выпускников 

колледжу необходимо:  

 организацию производственной практики осуществлять только на 

отраслевых предприятиях;  

 организовать стажировку и повышение квалификации мастеров 

производственного обучения на профильных предприятиях;  
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 модернизировать и обновлять МТБ;  

 педагогическому коллективу активнее внедрять в учебный процесс 

новые образовательные технологии, в первую очередь, информационно-

коммуникационные;  

 пополнять, обновлять компьютерное оснащение учебного процесса и его 

программное обеспечение;  

 обеспечить высокий уровень квалификации педагогических кадров.  

При разработке ППКРС особое внимание уделено выявлению интересов и 

совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей 

образовательных услуг, программ профессиональных модулей, учебных дисциплин. 

Содержание вариативной части обучения разрабатывается с участием 

представителей основного потенциального работодателя.  

Организация учебной практики осуществляется на базе мастерских КГАПОУ 

СПО «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

производственной практики – на базе предприятий отрасли.  

На всех этапах учебной деятельности широко используются информационно-

коммуникационные технологии: в ходе усвоения знаний – электронные обучающие 

ресурсы, для формирования умений – виртуальные лаборатории, для контроля 

знаний и умений – АСТ-тесты, для организации самостоятельной работы 

обучающихся – дистанционное консультирование. 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активно-деятельностные формы проведения занятий: имитационное 

моделирование, анализ производственных ситуаций, что в сочетании с 

внеаудиторной работой позволяет освоить общие и профессиональные компетенции 

обучающихся.  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов 

в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные 

качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно-практические конференции, внедрение системы 

студенческого самоуправления, конкурсы профессионального и 

непрофессионального студенческого творчества и др.  

1.7 Требования к абитуриентам  

Абитуриент должен представить документы государственного образца:  

 паспорт;  

 аттестат основного общего образования. 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с 

Уставом Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства и 

соответствующими локальными актами: Правила приёма обучающихся в 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства, Положение о 

приемной комиссии Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. 

1.8 Основные пользователи ППКРС 

Основными пользователями ППКРС являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения колледжа;  
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 студенты, обучающиеся по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем;  

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

1.9 Структура основной профессиональной образовательной 

программы 
Профессиональная образовательная программа включает в себя следующие 

разделы:  

1.9.1. Паспорт ППКРС 

1.9.2. Учебный план  

1.9.3. Календарный учебный график  

1.9.4. Программы учебных дисциплин  

Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины: 

 Русский язык  

 Литература 

 Иностранный язык 

 История 

 Физическая культура  

 ОБЖ 

 Химия  

 Обществознание (вкл. экономику и право)  

 Биология  

 Астрономия 

Профильные дисциплины: 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 Информатика 

 Физика  

Предлагаемые ОО (дополнительные): 

 Современные технологии 

 Эффективное поведение на рынке труда 

 История архитектуры 

 Основы черчения 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 Основы материаловедения 

 Основы электротехники  

 Основы строительного черчения 

 Основы технологии общестроительных работ 

 Безопасность жизнедеятельности 

1.9.5. Программы профессиональных модулей  

 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 
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простых деталей неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

1.9.6. Программа ФК.00 Физическая культура 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы квалифицированных рабочих, 

служащих 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  
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. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Обучающийся по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: 

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). 

 

2.4 Результаты освоения ППКРС 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

2.4.1 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 
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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 

 

2.4.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 3 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 
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ВПД 7 
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) 

ПК 7.1 
Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при 

производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сваркой 

неплавящимся электродом в защитном газе , плазменной дуговой 

сваркой 

ПК 7.2 
Производить ручную электродуговую сварку плавящимся покрытым 

электродом, ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную дуговую сварку металлических 

конструкций  

ПК 7.3 
Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4 
Выполнять наплавку различных деталей и изделий 

ПК 7.5 
Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

2.5 Квалификационные требования 

Каменщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление 

растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, борозд и 

отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых 

фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов 

порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления 

растворов; способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки 

фундаментов, стен и столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные 

виды такелажной оснастки; правила перемещения и складирования грузов малой 

массы. 

Каменщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с 
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расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение каркасных стен. Устройство 

фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. Устройство 

цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. 

Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного 

инструмента. Разборка кладки мостовых опор с помощью механизированного 

инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным 

инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над 

оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора на 

горизонтальных поверхностях возводимых стен при кладке методом 

замораживания. Кладка забутки кирпичных стен. 

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; 

приемы кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной кладки в 

зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на 

растворах с химическими добавками; способы расстилания растворов на стене, 

раскладки кирпича и забутки; правила работы пневматическим и 

электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; 

требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных 

железобетонных конструкций. 

Каменщик 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: 

кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с 

расшивкой швов по ходу кладки. Кладка простых стен с одновременной 

облицовкой. Кладка простых стен облегченных конструкций. Монтаж в каменных 

зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, 

лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней. Установка оконных и 

дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. Устройство 

перегородок из кирпича, а также из гипсолитовых и других плит. Расшивка швов 

ранее выложенной кладки. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных 

конструкциях перекрытий и покрытий. Укладка стальных элементов и деталей в 

кладку. Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. Кладка 

колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. Разборка 

кирпичных сводов всех видов. Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой 

негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевозки швов со 

старой кладкой. Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых 

фундаментов при ремонте и реконструкции зданий. Смена подоконных плит и 

отдельных ступеней лестниц. Монтаж вентиляционных блоков. Кладка конструкций 
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из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и 

перегородок из стеклопрофилита. Монтаж асбестоцементных труб для 

мусоропровода. Устройство, перестановка и разборка блочных, пакетных подмостей 

на пальцах и выдвижных штоках; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

Кладка фундаментов и мостовых опор. Кладка соединительных и щековых стенок 

опор. Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых 

сооружений. Монтаж сборных бетонных и железобетонных элементов конструкций 

средней массы, применяемых при возведении каменных мостов и гидротехнических 

сооружений. 

Должен знать: способы кладки стен из кирпича и мелких блоков; способы кладки 

стен с одновременной облицовкой; способы кладки стен облегченных конструкций; 

способы кладки из стеклоблоков; способы монтажа сборных элементов и деталей 

средней массы; способы строповки и крепления монтируемых элементов; способы 

армирования кирпичных стен и перегородок. 

Каменщик 5-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте 

каменных конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений: 

1) здания и промышленные сооружения: 

кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. Кладка 

колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного сечения. Кладка карнизов. 

Фигурная теска кирпича. Кладка стен с одновременной облицовкой. Кладка стен 

облегченных конструкций. Кладка клинчатых перемычек. Кладка колодцев 

переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. Кладка стен 

колодцевых с утеплителем и жесткими связями. Перекладка клинчатых перемычек с 

разборкой старой кладки. Кладка с одновременной облицовкой декоративным 

цветным кирпичом по заданному рисунку; 

2) мосты и гидротехнические сооружения: 

кладка из естественного камня надсводного строения прочных мостов. Кладка из 

естественного камня труб, лотков и оголовков. Кладка из тесаного камня наружных 

верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания. 

Должен знать: способы кладки стен под штукатурку и с расшивкой швов; способы 

кладки стен с одновременной облицовкой; способы кладки труб, лотков и 

оголовков. 
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Электросварщик ручной сварки 2-го разряда 

Характеристика работ. Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва. Ручная дуговая и плазменная сварка 

простых деталей в нижнем и вертикальном положении сварного шва, наплавление 

простых деталей. Подготовка изделий и узлов под сварку и зачистка швов после 

сварки. Обеспечение защиты обратной стороны сварного шва в процессе сварки в 

защитном газе. Нагрев изделий и деталей перед сваркой. Чтение простых чертежей. 

Должен знать: устройство и принцип действия электросварочных машин и 

аппаратов для дуговой сварки в условиях применения переменного и постоянного 

тока; способы и основные приемы прихватки; формы раздела швов под сварку; 

устройство баллонов; цвета, краски и правила обращения с ними; правила сварки в 

защитном газе и правила обеспечения защиты при сварке; правила обслуживания 

электросварочных аппаратов; виды сварных соединений и швов; правила 

подготовки кромок изделий для сварки; типы разделок и обозначение сварных швов 

на чертежах; основные свойства применяемых электродов и свариваемого металла и 

сплавов; назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов; 

причины возникновения дефектов при сварке и способы их предупреждения; 

устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Электросварщик ручной сварки 3-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности 

деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, 

строгание деталей средней сложности из малоуглеродистых, легированных, 

специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. 

Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

Должен знать: устройство применяемых электросварочных машин и сварочных 

камер; требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); свойства и значение обмазок электродов; основные 

виды контроля сварных швов; способы подбора марок электродов в зависимости от 

марок стали; причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

Электросварщик ручной сварки 4-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности 

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций 

и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. Ручная кислородная резка (строгание) сложных деталей из 

высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цветных металлов, сварка 
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конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, узлов и 

сложных инструментов. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций. 

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности 

сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки 

изделий в камерах с контролируемой атмосферой; основы электротехники в 

пределах выполняемой работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в 

сварных швах и методы их предупреждения и устранения; принципы подбора 

режима сварки по приборам; марки и типы электродов; механические свойства 

свариваемых металлов. 

Электросварщик ручной сварки 5-го разряда 

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов. Ручная дуговая и плазменная сварка сложных строительных и 

технологических конструкций, работающих в сложных условиях. Ручная дуговая 

кислородная резка (строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, 

легированных и специальных сталей и чугуна. Сварка сложных конструкций в 

блочном исполнении во всех пространственных положениях сварного шва. 

Наплавление дефектов различных деталей машин, механизмов и конструкций. 

Наплавление сложных деталей и узлов. 

Должен знать: электрические схемы и конструкции различных типов сварочных 

машин; технологические свойства свариваемых металлов, металла, наплавленного 

электродами различных марок и отливок, подвергающихся строганию; технологию 

сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой атмосферой; выбор 

технологической последовательности наложения швов и режимов сварки; способы 

контроля и испытания ответственных сварных швов; правила чтения чертежей 

сложных сварных пространственных металлоконструкций. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ППКРС СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;  
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 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год начинается 01 сентября. Срок освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 2 года 10 месяцев.  Объем  обязательных  

учебных  занятий  обучающихся  составляет 36 часов в неделю. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению ППКРС и консультации.  Продолжительность  учебной  недели  

составляет 6 дней. Продолжительность урока 45 минут.  Консультации для 

обучающихся предусматриваются  из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования. При  проведении  лабораторно-практических  занятий  

учебная  группа  может делиться  на  две  подгруппы.  При  изучении  иностранного  

языка учебная  группа  может  делиться  на  две  подгруппы.  

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работой студентов составляет по образовательной программе 2:1 (50%). 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, проектов, подготовки 

рефератов, индивидуальных расчетных заданий, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.п.  

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных разделов:  

 общеобразовательный цикл; 

 профессиональная подготовка; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация;  

 государственная (итоговая) аттестация. 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых,  профильных и предлагаемых 

(дополнительных) дисциплин, профессиональная подготовка - из 

общепрофессионального и профессионального циклов. В состав 

общепрофессионального цикла входят учебные дисциплины, профессионального 

цикла – профессиональные модули в соответствии с основными видами 

деятельности. Профессиональные модули включают один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика. 

Учебным  планом  предусмотрено  на  изучение  дисциплин  

общеобразовательного  цикла 2052 часа. В  том  числе:  на  изучение  базовых  

дисциплин – 1274 часа,  на  изучение  профильных  дисциплин – 599 часов,  на  

изучение  предлагаемых (дополнительных)  дисциплин - 179 часов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). На выполнение индивидуального проекта 
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отводится до  50% времени выделяемого на  самостоятельную внеаудиторную 

работу общеобразовательного цикла. 

Вариативная часть циклов ППКРС дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Распределение объема вариативной части выполнено в соответствии с 

решением цикловой методической комиссии на основе согласования, проведенного 

с предприятиями – работодателями.  

Часы  вариативной  части  добавлены  в  МДК   для  усиления  освоения  ПК, 

предусмотренных  ФГОС:                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ – 4 часа;                                                                                                                                                                                                      

МДК03.01 Технология каменных работ – 76 часов;                                                                                                                                                                                                                                

МДК03.02 Технология монтажных работ - 13 часов;                                                                                                                                                                                                                                

МДК07.01  Технология ручной электродуговой сварки - 51 час. 

3.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППКРС, включая теоретическое обучение, практики, промежуточное и итоговую 

аттестации, каникулы.  

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей  

Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены директором колледжа. 

3.4. Программы учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика  организуется  на  I и II курсах.  На  II и III курсах  организуется  

производственная  практика  на  различных  предприятиях  города  и  края. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 
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4.1 Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Мастера производственного обучения 

имеют  на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ППКРС 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно- 

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- 

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, в 

читальных залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 7, 

Office 2007, и т. д. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине и по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся.  

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации ППКРС колледж располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
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подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

Для обеспечения учебного процесса в колледже также имеются столовая, 

медпункт, общежитие.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими 

помещениями при реализации ППКРС соответствует требованиям ФГОС по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

истории; 

обществознания; 

химии; 

физики; 

математики; 

информатики и ИКТ; 

основ материаловедения; 

основ строительного черчения; 

технологии общестроительных работ 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

электросварочная мастерская; 

мастерская для каменных и печных работ. 

Полигоны: 

заготовительный участок. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

5.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника  
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В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ оценка качества освоения обучающимися ППКРС 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС СПО осуществляется в 

соответствии с Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, 

а также действующими нормативными документами колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

5.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

 вопросы и задания для контрольных работ,  

 методические указания и задания для практических занятий, лабораторных 

работ,  

 задания для самостоятельных работ, 

 вопросы для устных опросов,  

 вопросы для зачетов и экзаменов, 

 тесты и компьютерные тестирующие программы,  

 тематика индивидуальных проектов, рефератов и т.п.,  

 иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

5.3 Организация текущего контроля знаний студентов  
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Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом и программой учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме проведения контрольных 

работ, тестирования, практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий, устного опроса и др. Формы и процедуры 

текущей аттестации определяются преподавателем.  

Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала 

отметок. В качестве альтернативных систем оценивания могут использоваться 

накопительная, зачетная и рейтинговая системы с переводом результатов в 

пятибалльную шкалу. 

5.4 Организация промежуточной аттестации студентов  

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета или 

дифференцированного зачета и экзамена. Промежуточная аттестация в форме зачета 

или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамены по дисциплинам и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено. Количество экзаменов в 

течение учебного года не превышает 8, количество дифференцированных зачетов – 

10 (не включая зачет по физической культуре). 

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не отводится, и проводится он на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы 

в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, в расписании 

экзаменов предусматривается не менее 2 дней. В отдельных случаях предусмотрено 

проведение комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам или 

профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 

подтверждения квалификации. Учебным планом также предусмотрено проведение 

комплексных дифференцированных зачетов/экзаменов по двум и более 

дисциплинам с целью формирования междисциплинарных общих и 

профессиональных компетенций (см. Учебный план, лист «Сведения о комплексных 

формах контроля»). 

Для проведения квалификационных экзаменов создаются экзаменационные 

комиссии из числа преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа, Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 

является внешний эксперт - представитель работодателя.  

5.5 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  

Государственная (итоговая) аттестация заключается в выполнении  выпускной  

квалификационной  работы. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения практики.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. 

Срок защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Перечень тем ВКР, носящих практико-ориентированный характер, 

разрабатывается преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, 

рассматривается на заседании комиссии, утверждается образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Приказом Минобразования России «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2014 г. № 968, 

Положением о государственной (итоговой) аттестации Красноярского колледжа 

сферы услуг и предпринимательства, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2014 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». Председателем 

экзаменационной комиссии является представитель работодателя.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Программой государственной итоговой аттестации по 

профессии, разработанной на основании порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, определенного в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273.  

6. Присвоение квалификации и документ об образовании  

Обучение по профессии завершается присвоением квалификаций: каменщик -

электросварщик ручной сварки с выдачей документа установленного образца 

(диплом о среднем профессиональном образовании).  

 

  


