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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии общестроительных работ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью Основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 

 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

арматурных работ. 

ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных 

работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.  

 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. 

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 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных 

работ. 
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ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных 

грузов и конструкций. 

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. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

У1 Составлять технологическую последовательность возведения зданий всех 

типов; 

У2 Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  

 З1 Классификация зданий и сооружений; 

 З2 Элементы зданий; 

 З3 Виды общестроительных работ; 

 З4 Классификация строительных машин. 

 З5 Строительные работы и процессы; 

 З6 Инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

 З7 Основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 6 (4 +2 д\з) 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

    Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Изучение основных видов и типов зданий, расположенных в 

п. Кизнер, привести примеры. 

2. Определение типов и видов зданий, входящих в 

классификацию, отсутствующие на территории п. Кизнер. 

3. Выполнение чертежей своего дома, обозначив на нем 

используемые элементы. 

4. Поиск в интернете основных способов закладки 

фундаментов, ознакомление с технологией по 

видеороликам. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             

   

Промежуточная аттестация                                                       12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)(если предусмотрены). 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общие сведения о зданиях и сооружениях 14  

Тема 1.1. Классификация 

зданий и сооружений. 

З1 

З2 

Виды зданий. Архитектурный стиль зданий. Малоэтажные и многоэтажные здания. Типизация и 

унификация зданий 
 

2 

1,2 

 

З1. Конструкции гражданских зданий. Конструкции промышленных зданий. Временные здания и 

сооружения.  

У2 Практическое занятии:  

1(1).Определение видов и типов промышленных  зданий. 

1(2).Определение видов и типов гражданских зданий 

 

4 2 

 

 
Самостоятельная работа: 

Изучение основных видов и типов зданий, расположенных в п. Кизнер, привести примеры. 
  

Тема 1.2 

Элементы здания 

З2 Основные части гражданских зданий. Основные части промышленных зданий. Элементы зданий.  

2 

1,2 

 З3 

 

Виды фундаментов. Классификация стен. Колонны, опоры, балки, фермы. Перекрытия и покрытия.                                          

Каркасные и бескаркасные здания. Виды каркасов.  

 

У2 

 

Практическое занятия:  

1(3). Чтение чертежей планов гражданских зданий. 

1 (4) Чтение чертежей разрезов и фасадов промышленных зданий. Основные части зданий. 

 

4 2 

 Контрольная работа 2 2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Определение типов и видов зданий,  на территории п.                 

Кизнер. 

 

Раздел 2  Общестроительные работы и процессы 20  

Тема 2.1. 

Виды общестроительных 

работ 

 

З5 

Понятие строительного процесса. Строительные работы и организация труда. Погрузочно-           

разгрузочные работы 
 

4 

1,2 

 

З5 Земляные, свайные, кровельные, отделочные работы. Устройство опалубки.  

 

 

Практическое занятие ; 

2(5).Монтажные, каменные, декоративные, отделочные работы.  

2 1,2 

 

У1 

Самостоятельная работа: Составлять технологическую последовательность возведения зданий 

всех типов. 

 

 

Тема 2.2. 

Общие сведения об 

организации строительного 

производства 

З7 

 

Организационные формы управления строительством. Сведения об индустриальных методов           

строительства. Основные сведения по организации труда и квалификацию рабочих. 
 

6 

1,2 

 

 

Организация внутренних подготовительных работ. Проектно-сметная документация. Назначение и                                                                 

состав проекта организации строительства. Назначение и состав проекта производства работ.  
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З7 

Общие сведения о сетевом планировании. Виды и назначение стройгенпланов.  

 

 

У2              

Практическое занятие:  

2(6).составление технологических карт возведение гражданских и промышленных зданий.  

2 2 

 

 
Самостоятельная работа: 

Выполнение чертежей своего дома, обозначив на нем используемые элементы. 
 

Тема 2.3 

Классификация 

строительных машин. 

 

З4 

 

Грузоподъемные машины и механизмы. Машины для перевозки грузов, бурильные, сваебойные,                  

дробильно-сортировочные, смесительные. Машины для вспомогательных и земляных работ.  

              Дорожная техника. Машины для отделочных работ. Механизированный инструмент.  

 

2 

1,2 

 

У2 
Практическое занятие:  

2 (7)Расчет потребности строительной техники при возведении различных видов зданий. 

4 2 

 Контрольная работа 2 2 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

Поиск в интернете основных способов закладки фундаментов, ознакомление с            

технологией по видеороликам. 

 

 У1 

У2 

ЭКЗАМЕН.   

Итого  48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы технологии общестроительных работ». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по наличию обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Общестроительные работы». 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

Оборудование мастерской  

По количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент. 

На мастерскую 

- рабочая площадка для выполнения кирпичной кладки; 

- кирпич красный; 

- лопата совковая; 

-  лопата штыковая; 

- емкость для приготовления растворной смеси; 

- ведро для переноса растворной смеси; 

- наглядные пособия (плакаты). 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Журавлев И.П., Лапшин П.А., «Каменщик» учеб. Пособие. – М : Ростов-на-

Дону «Феникс», 2012. – 398 с.  

Дополнительные источники: 

М.К. Сулейманов Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности. Учеб. Пособие – М. «Академия», 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Формируемые  

профессиональные 

компетенции 

Умения 

Входной -  тестирование 

Текущий - оценка по 

результатам выполнения 

графических работ (тестовых 

заданий)  

Тематический контроль - 

контрольная работа 

Рубежный контроль - оценка по 

результатам выполнения 

расчётной работы 

Итоговый контроль - 

дифференцированный зачёт 

 

Составление технологической 

последовательности 

возведения зданий всех типов; 

Чтение инструкционных карт 

и карт трудовых процессов. 

 

Знания  

Виды общестроительных 

работ; 

Классификация зданий и 

сооружений; 

 

Элементы зданий;  

Строительные работы и 

процессы 

 

Инструкционные карты и 

карты трудовых процессов 

 

Основные сведения по 

организации труда 

 рабочих и квалификацию 

рабочих 

 

Классификация строительных 

машин. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


