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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии общестроительных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с  ФГОС по 

профессии  СПО  08.01.07. Мастер общестроительных работ 
 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии мастер общестроительных работ 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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; 
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-строительные работы и процессы; 

-инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

-основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

-классификацию строительных машин 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во 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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология 

общестроительных работ 

 46  

Тема 1.1. Классификация зданий и 

сооружений 
Содержание учебного материала 2  

2 1.Общие сведения о зданиях. Здания и сооружения. Конструктивные 

схемы гражданских зданий. Основные архитектурно - конструктивные 

элементы зданий. Типизация и унификация в строительстве. 

1 

2. Классификация зданий. Одноэтажные промышленные здания из 

сборного железобетона. Многоэтажные здания из сборного железобетона. 

Конструкционные схемы сельскохозяйственных зданий. 

1 

Практические занятия 5  

1. Классификация зданий и сооружений.  2 

2. Элементы многоэтажного здания. 2 

3. Конструктивные элементы производственных   зданий. 1 

4.Конструктивные элементы   сельскохозяйственных  зданий. 1 

Самостоятельная работа 5 

1. Выполнение кроссворда по теме « Конструктивные элементы 

зданий». 

 

2. Выполнение кроссворда по  теме «Архитектурные элементы 

зданий». 

3.  Выполнение  кластера  по теме «Классификация зданий и 

сооружений». 

4.  Подготовка сообщения  по теме «Инженерные сооружения» 

Тема 1.2. Строительные работы и 

трудовые процессы 
Содержание учебного материала 2  

2 

 
1. Виды строительно-монтажных работ. Погрузочно- разгрузочные работы. 

Земляные работы. Свайные работы. Кровельные работы. Отделочные работы. 

1 

2.Проектно- сметная документация. Назначение и состав проекта 

организации строительства. Назначение и состав проекта производства работ. 

1 
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Виды и назначение стройгенпланов. Трудовые процессы. Технологические 

карты (инструкционные) и карты трудовых процессов. 

Практические  задания 7  

1 Стройгенплан  зданий и сооружений. 1 

2. Карты трудовых процессов при каменной кладке. 1 

3. Проектно- сметная документация. 1 

4. Инструкционные  карты  и  карты трудовых процессов. 2 

5. Технологическая последовательность возведения зданий. 2 

Контрольная работа  №1  по теме «Строительные работы и трудовые 

процессы. Классификация зданий и сооружений» 

1 

Самостоятельная работа 9 

1.Построение чертежа стройгенплана одноэтажного здания.  

2.Построение чертежа стройгенплана многоэтажного здания. 

3. Составление карты трудовых процессов одноэтажного, многоэтажного 

здания. 

4.Чтение инструкционных карт и карт трудовых процессов. 

Тема 1.3.  Организация труда и 

квалификация рабочих 

Содержание учебного материала. 1  

2 

 
1. Организация труда. Формы управления. Методы строительства. 

Прогрессивные формы организации труда рабочих. Организационные формы 

управлением строительством. Сведения об индустриальных методах 

строительства. 

1 

Практические занятия 5  

1. График последовательного метода производства работ. 2 

2.График параллельного  метода производства работ. 1 

3. График   поточного метода производства работ. 1 

4.Таблица  квалификации рабочих. 1 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка сообщения по теме «Формы управления». 1 

2. Подготовка сообщения  по теме « Организация труда рабочих». 1 

Тема 1.4. Классификация 

строительных машин 

Содержание учебного материала. 1  

 

2 

 

1. Виды механизмов. Подъёмники. Виды и применения строительных 

машин и механизмов. Стреловые самоходные, козловые, башенные краны. 

1 
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Практические занятия 6  

1. Графики передвижения механизмов 2 

2. Монтажные механизмы и оборудования. Механизмы и подъемники. 4 

Зачет  1 

Самостоятельная работа 4 

1.Подготовка сообщения по теме «Строительные машины и механизмы». 

«Подъемники и механизмы». 

2.Выполнение  презентации по теме «Краны и подъемники». 

Итого 60  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

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 обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные 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. Сугробов Н.П.Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 

2008 - 432 с.  
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Дополнительные источники: 

1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 

века" 

2. Журнал «Стройклуб», информационно-технический 

3. Журнал «Стройка». 

4. Электронный ресурс. KNOW-HOUSE Форма доступа: http://www.know-

house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251 

5. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 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, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

составлять технологическую 

последовательность возведения зданий 

всех типов; 

Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: устный опрос, 

самостоятельная работа, практические 

работы 

Тематический контроль: контрольная 

работа 

Итоговый контроль:  зачет  

читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

Знания: 

виды общестроительных работ; 
Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: устный опрос, 

самостоятельная работа, практические 

работы, тестирование  

Тематический контроль: контрольная 

работа 

Итоговый контроль:  зачет 

классификацию зданий и сооружений; 

строительные работы и процессы; 

инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

основные сведения по организации 

труда рабочих и квалификацию рабочих 

классификацию строительных машин 
 

 

 

 


