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1. ПАСПОРТ ПРО ГРА М М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы  
Основы технологии общестроительных работ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Основы общестроительных работ является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.02 Основы общестроительных работ обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК
06, ОК 09, ОК 10.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 
направленность реализуется через формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций: ПК 3.1-3.7, ПК 7.1-7.5

1.2. Ц ель и планируемые результаты  освоения дисциплины:
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

Составлять технологическую 
последовательность выполнения 
работ.

Читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов

Классификацию зданий и 
сооружений.
Общие сведения о строительном 
производстве и строительных 
процессах
Виды общестроительных работ. 
Общие сведения о строительных 
машинах, механизмах и 
приспособлениях.

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части.
Определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы. 
Составить план действия. 
Определить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).

Актуального профессионального и 
социального контекста, в котором 
приходится работать и жить. 
Основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях.
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.
Структуру плана для решения 
задач.
Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности.
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ОК 02 Определять задачи для поиска 
информации.
Определять необходимые 
источники информации. 
Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую 
информацию.
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации.
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 
Оформлять результаты поиска

Номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования 
информации.
Формат оформления результатов 
поиска информации

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности.
Применять современную научную 
профессиональную терминологию. 
Определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования.

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современную научную и 
профессиональную терминологию. 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

ОК 04 Организовывать работу коллектива 
и команды.
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности.

Психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности.
Основы проектной деятельности.

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе.

Особенности социального и 
культурного контекста.
Правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 06 Описывать значимость своей 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Сущность гражданско- 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей. 
Значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 
Использовать современное 
программное обеспечение.

Современные средства и 
устройства информатизации. 
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности.
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ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. 
Участвовать в диалогах на 
знакомые общие и
профессиональные темы.
Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые).
Писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы.
Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика). 
Лексический минимум,
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. 
Особенности произношения. 
Правила чтения текстов 
профессиональной направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60
Объем образовательной программы 56
в том числе:

теоретическое обучение 26
практические занятия 30
контрольные работы 2

дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

подготовка к  контрольным работам, зачету 4
И тоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ»

Н аименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Технология 
общестроительных работ

60

Тема 1.1. Классификация зданий и 
сооружений

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

1-2.Общие сведения о зданиях. Здания и сооружения. Конструктивные 
схемы гражданских зданий. Основные архитектурно - конструктивные 
элементы зданий. Типизация и унификация в строительстве.

2

3-4. Классификация зданий. Одноэтажные промышленные здания из 
сборного железобетона. Многоэтажные здания из сборного железобетона. 
Конструкционные схемы сельскохозяйственных зданий.

2

П рактические занятия 6 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

5-6. Классификация зданий и сооружений. 2
7-8. Элементы многоэтажного здания. 2
9-10. Конструктивные элементы производственных и 
сельскохозяйственных зданий.

2

Тема 1.2. Строительные работы и 
трудовые процессы

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

11-12. Виды строительно-монтажных работ. Погрузочно- разгрузочные 
работы. Земляные работы. Свайные работы.

2

13-14. Кровельные работы. Отделочные работы. 2
15-16. Проектно- сметная документация. Назначение и состав проекта 
организации строительства. Назначение и состав проекта производства 
работ. Виды и назначение стройгенпланов. Трудовые процессы. 
Технологические карты (инструкционные) и карты трудовых процессов.

2

П рактические задания 8 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

17-18. Стройгенплан зданий и сооружений. 2
19-20. Карты трудовых процессов при каменной кладке. 2
21-22. Проектно- сметная документация. 2
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23-24. Инструкционные карты и карты трудовых процессов. 
Технологическая последовательность возведения зданий. Технологическая 
последовательность возведения зданий

2

25-26. Контрольная работа №1 по теме «Строительные работы и 
трудовые процессы. Классификация зданий и сооружений»

1

Тема 1.3. Организация труда и 
квалификация рабочих

Содержание учебного материала. 3 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

26-27. О рганизация труда. Формы управления. М етоды строительства.
Прогрессивные формы организации труда рабочих. Организационные 
формы управлением строительством.

2

28. Сведения об индустриальных методах строительства. 1
Практические занятия 6 ОК 01-06 

ОК 09-10 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

29-30. График последовательного и параллельного метода производства работ. 2
31-32. График поточного метода производства работ. 2
33-34. Таблица квалификации рабочих. 2
35-36. Контрольная работа №2 по теме «Организация труда. Формы 
управления. Методы строительства».

2

Тема 1.4. Классификация 
строительных машин

Содержание учебного материала. 6 ОК 01-06 
ОК 09-10 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

37-38. Виды механизмов. Виды и применения строительных машин и 
механизмов.

2

39-40. Подъемники. 2
41-42. Стреловые самоходные, козловые, башенные краны. 2
П рактические занятия 10 ОК 01-06 

ОК 09-10 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 7.1-7.5

43-44. Графики передвижения механизмов 2
45-46. Монтажные механизмы и оборудования. 2
47-48. Механизмы и подъемники. 2
49-50. Стреловые краны 2
51-52. Козловые, башенные краны. 2
С амостоятельная работа 4
53-56. Подготовка к контрольной работе № 1. 
Подготовка к контрольной работе № 2. 
Подготовка к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет 4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны бы ть предусмотрены 
следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 
общестроительных работ.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Технология общестроительных работ»;
- объемные модели кладок;
- натуральные материалы;
- плакаты строительных машин и механизмов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:
1. Сугробов Н.П.Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 2008 - 432 с. 

Дополнительные источники:
1. Журавлёв И. П. Каменщик. Издательство: Феникс, 2010 г
2. Копылова Е.Н. Каменщик: Новый строительный справочник -  Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007- 256 с.
3. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: Академия 2009 -  352 с.
4. Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для начального 

профессионального образования -  Академия 2009 - 256 с., пер. № 7 бц.
5. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно -  транспортных и строительных 

машин: учебник - Академия 2008 -  3-е изд., стер. - 242 с., пер. № 7 бц
6. Руденко В.И. Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007 -  224 с.
7. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»
8. Журнал «Стройклуб», информационно-технический
9. Журнал «Стройка».
10. Электронный ресурс. KNOW-HOUSE Форма доступа: http ://www.know- 

house.ru/info new.php?r=walls2&uid=2251
11. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm
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4. К О Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й  
__________________________ДИСЦИПЛИНЫ __________________________

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
Классификацию зданий и 
сооружений.
Общие сведения о 
строительном производстве 
и строительных процессах 
Виды общестроительных 
работ.
Общие сведения о строи
тельных машинах, 
механизмах и 
приспособлениях

Четкое владение знаниями 
классификации зданий и 
сооружений, видах 
общестроительных работ, о 
строительном производстве 
и строительных процессах, 
о строительных машинах, 
механизмах и 
приспособлениях

Оценка результатов в 
рамках текущего контроля 
результатов выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий. 
Оценка результатов 
выполнения
самостоятельной работы

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:

Составлять 
технологическую 
последовательность 
выполнения работ. 
Читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов.

Грамотность составления 
технологической 
последовательности 
выполнения работ.
Чтение инструкционных 
карт и карт трудовых 
процессов с требованиями 
нормативных документов.

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы.
Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий. 
Оценка результатов 
выполнения
самостоятельной работы
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