
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Технология общестроительных работ. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

08.01.07. Мастер общестроительных работ. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

-читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 

знать: 

-виды общестроительных работ; 

-классификацию зданий и сооружений; 

-элементы зданий; 

-строительные работы и процессы; 

-инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

-основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

-классификацию строительных машин. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 



Структура и содержание учебной дисциплины 

 

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:  

        практические занятия 24 

        контрольные работы 1 

       Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Самостоятельная работа: 

Подготовка  сообщений по теме: 

 «Инженерные сооружения», 

 «Организация труда рабочих»; 

 «Строительные машины и механизмы»: 

 «Формы управления», 

 «Подъемные механизмы ». 

8 

Составление  кроссворда  на тему: 

 « Конструктивные элементы зданий». 

 «Архитектурные элементы зданий»  

2 

Выполнение  кластера  по теме: «Классификация зданий и сооружений» 

Выполнение  чертежа  стройгенплана одноэтажного здания 

Выполнение  чертежа  стройгенплана многоэтажного здания. 

Составление карт трудовых процессов 

3 

Создание презентации на тему: 

 «Краны и подъемники» 

1 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технология общестроительных работ 

Тема 1.1. Классификация зданий и сооружений 

Тема 1.2. Строительные работы и трудовые процессы 

Тема 1.3.  Организация труда и квалификация рабочих 

Тема 1.4. Классификация строительных машин 


