




 СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

ОП. 04 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы технологии 

общестроительных работ является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ», входящей в состав укрупненной группы 

направления подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства..    
Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, определённых 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). 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
монтажных работ. 

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий. 
ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений. 

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности. 
ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 



Рабочая программа учебного дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) и профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих:  

 - Каменщик 

  - Электросварщик ручной сварки 

  - Стропольщик 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка (всего)  

32 

в том числе:  

контрольные работы 2 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



 

 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.04 Основы технологии общестроительных работ. 
    

Наименование тем Содержание учебного материала,  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 Раздел 1. 

   

Общие сведения об 

общестроительных 

работах 

 
 

 

Тема 1. Здания и сооружения 4  

Содержание учебного материала   

1-1 Значение отрасли строительства в развитии экономики страны  1 

1,2 
1-2 Типизация и унификация в строительстве. 1 

1-3 Понятие о строительном производстве и строительных процессах. 1 

1-4 Строительно- монтажные работы.   1 

Самостоятельная работа: 2 

 
3 1 Написание сочинения на тему «Я будущий строитель». 

Раздел 1. 

   

Общие сведения о 

зданиях, сооружениях и 

строительно-

монтажных работах 
 

Тема 2.Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах 11  

Содержание учебного материала   

1-5 Общие сведения о зданиях и сооружениях. 1 

1,2 1-6 Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий. 1 

1-7 Конструктивные схемы гражданских зданий. 1 

Практическая работа №1 
2 2,3 

1-9 Выполнение эскиза конструктивных элементов многоэтажного здания. 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-10 Бескаркасные и каркасные здания.  1 

Практическая работа №2 
2 2,3 

1-12 Выполнение чертежа конструкционных схем каркасов 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-14 Одноэтажные и многоэтажные здания из сборного железобетона. 2 

Практическая работа №3 

2 2,3 1-16 Выполнение  чертежа  конструктивной  схемы  крупноблочного  здания  с  

поперечными  и  продольными  несущими стенами 

Самостоятельная работа: 

4 
3 

1 Исследовать и описать письменно конструктивные элементы дома, в котором 

живёшь.                                                                                                                                     

2 Составление кроссворда по теме «Части зданий» 2 

Раздел 3. 

   

Строительные работы и 

Тема 3. Виды строительных работ. Циклы основного периода  строительства.  15  

1-17 Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные работы. 1 
1,2 

1-18 Свайные и монтажные работы      1 



процессы 1-19  Бетонные, арматурные работы, электросварочные работы 1 

1-20 Строительные, каменные, печные, отделочные работы 1 

Практическая работа №4 

2 1,2 1-22 Составление  таблицы по видам строительных работ: монтажные, 

электросварочные, каменные. 

Самостоятельная работа: 
4 3 

 1    Написание реферата по теме: «Общие сведения о строительных работах». 

Тема 4. Основные сведения по организации труда и квалификации рабочих   

1-23 Понятия профессия, специальность, квалификация.  1 
1,2 

1-24 Понятия и нормы строительного проектирования 1 

Практическая работа №5 
2 

2,3 

1-26 Выполнение схемы поперечного разреза цеха  

Практическая работа №6 
4 

 

1-30 Выполнение схемы двухэтажного многопролётного здания  

Самостоятельная работа:   

3 1 Выполнение чертежа  жилого здания с обозначением и характеристикой всех 

конструктивных элементов. 
2 

Дифференцированный зачёт 2 3 

                                                                                                                                                                                           Всего: 32  

                                                                                                                                          в том числе практических работ 16  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Технологии общестроительных работ».  

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Технология»; 

 образцы основных видов кладки; 

 образцы   строительных материалов; 

 плакаты «общестроительные работы; 

 раздаточный материал; 

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, проектор, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 
Основные источники: 

1. Мороз, Л.Н., Лапшин, П.А. Каменщик Мастер обще строительных работ: 

Учеб. Пособие НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
2. Чичерин, И.И.  Общестроительные работы: Иллюстрированное пособие. 

– М.: ПрофОбрИздат, 2010. 

3. Материаловедение. Общестроительные работы: Учебник для нач. проф. 

образования / В.А. Попов, – М.: ПрофОбрИздат, 2010. стер. – 140 с. 
4. Мороз, Л.Н., Технология и организация работ: Учебное пособие НПО. – 

Ростов- на-Дону, Феникс, 2010.- 352 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительные источники: 

Учебное пособие М.С. Данилкин , И.А.Мартыненко, С.Г.Страданченко 
«Основы строительного производства» - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

Учебник И.И. Ищенко « Каменные работы и монтаж конструкций» 



Издательство « Высшая школа», Москва, 2010 г 

Каменщик. Новый строительный справочник 

 Автор: Копылова Елена  
 Издательство: Феникс  

 Серия: Строительство и дизайн (Феникс), 2009 г 

 

Организация строительства СНиП 12-01-2004 
 Автор: Притворов А.  

 Издательство: Деан  

 Серия: Строительство России 
Электронные ресурс: Форма доступа 

window.edu.ru›Библиотека›pdf2txt…Основы строительного производства: 

Курс лекций. 

 

 

Нормативно-правовые источники: 

          СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  
          Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие  

постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.  

           Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

 
Периодические издания (отечественные журналы):  

1 «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2 «Технологии строительства»,  
3 «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   

«Интернет-ресурсы: 

1 Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана  

4 Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, освоенных умений 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1  2 

Умения:    

- осуществлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения  

каменных работ; 

- читать 

инструкционные 

карты и карты 

трудовых 

процессов; 

  

- составлять технологическую 

последовательность возведения зданий всех 

типов 

-определение последовательности 

производства работ при возведении 

строительного объекта; 

-составление технологической карты по 

производству строительных работ; 

-разработка карты трудовых процессов при 

строительстве здания; 

-определение видов общестроительных работ 

при строительстве здания; 

-составление графика трудового процесса; 

-определение инструктивно- технологической 

каты на выполнение общестроительных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

-выбор трудовых процессов на выполнение 

общестроительных работ; 

-чтение технической документации на 

выполнение строительно- монтажных работ; 

-подбор рабочих операций при строительстве 

здания; 

-определение организации работ в 

соответствии с инструктивными картами; 

Наблюдение за 

ходом 

практических 

работ, оценка 

результатов их 

выполнения;  

 

Наблюдение за 

разработкой и 

чтением 

инструкционных 

карт, карт 

трудовых 

процессов и оценка 

результатов. 

Знания:   

- классификацию 

зданий и 

сооружений; 

- конструктивные 

элементы зданий;  

- строительные 

работы и процессы;  

- квалификацию 

строительных 

рабочих; 

- основные 

сведения по 

виды общестроительных работ 
- перечисление по классификации 

строительные работы; 

- название видов общестроительных работ; 

классификацию зданий и сооружений 
-определение класса здания или сооружения по 

назначению этажности, материалу стен, 

конструктивным решением, огнестойкости; 

-определение класса зданий по капитальности; 

элементы зданий 
-перечисление элементов здания; 

-определение вида фундамента; 

Наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения  

практических 

занятий, 

контрольной 

работы, деловой 

игры, 

тестирования; 

Проверка и оценка  

знаний в ходе 

устных и 



организации труда 

рабочих;  

- классификацию 

инструментов  и 

оборудования для  

каменных работ; 

- виды  каменных 

работ и 

последовательность 

их выполнения; 

-нормирующую 

документацию на 

каменные работы 

 

-перечисление видов стен, перекрытий, 

перегородок; 

-определение опор в здании, конструктивного 

типа здания; 

строительные работы и процессы 

-определение строительного процесса при 

строительстве здания; 

-выбор рабочих операций при строительстве 

здания; 

-подбор строительных машин, механизмов, 

инструментов и материалов при строительстве; 

-перечисление трудовых функций каменщиков 

инструкционные карты и карты трудовых 

процессов 

-определение организации и технологии 

строительного процесса; 

-составление карты трудовых процессов; 

-определение трудовых процессов в 

соответствии с привязкой к местным условиям; 

-определение численно-квалификационного 

состава рабочих; 

-определение графика трудового процесса; 

- подбор инструментов и приспособлений для 

трудового процесса; 

основные сведения по организации труда 

рабочих и квалификацию рабочих 
-перечисление технической документации для 

обеспечения строительных работ на объекте; 

-подбор видов машин, механизмов, 

инструментов и материалов для организации 

труда на строительных объектах; 

-подбор вида бригады, численный и 

квалификационный состав для выполнения 

работ на строительстве; 

-перечисление требований к квалификации 

рабочих-каменщиков; 

-определение разряда рабочих по ЕТКС 

(Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий, занятых в 

строительстве и на ремонтно-строительных 

работах); 

классификацию строительных машин 

-определение вида строительных машин; 

-определение вида строительного крана; 

-определение вида механизмов, 

приспособления и инструментов для 

производства СМР; 

письменных 

опросов;  

Наблюдение за 

ходом работы с 

Интернет-

ресурсами.  

Проверка 

выполнения 

рефератов и оценка 

результата работы. 

Наблюдение за 

ходом деловой 

игры  и оценка 

результатов. 

Проведение 

устного 

фронтального и 

комбинированного 

опроса. 

Контроль знаний 

при проведении 

тестирования. 

Наблюдение за 

решением 

проблемных задач 

и оценка 

результатов. 

Оценка знаний при 

проведении  

экзамена. 

  

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  



 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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