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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии 08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров столярно-плотничных и паркетных 

работ, переподготовке и повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -выбирать материалы для выполнения определенных видов работ; 

У2 -ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных 

конструктивных      элементах, в видах строительно-монтажных работ и 

технологии их выполнения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 -виды строительных материалов и их применение; 

З2 -виды зданий и сооружений; 

З3 -виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

    З4  -основы организации производства и контроль качества строительных 

работ. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. 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. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды 

покрытий. 

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины. 

ПК 4.3.  Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией 

ПК 4.4.  Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией    
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы – 62  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 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 

Объем образовательной программы 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного производства» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

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

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Особенности технологии и организации строительного производства  55 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

зданиях, 

сооружениях 

Содержание учебного материала: З2 -виды зданий и сооружений; 

4 1. Инструктаж по ТБ. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам.  

2.  Основные архитектурно-конструктивные элементы здания 

Практические занятия: У-2 -ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных      

элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выполнения; 

5 
№1 Составление классификации зданий и сооружений 

№2 Определение класса зданий по функциональному предназначению 

№3 Определение архитектурно- конструктивные элементов: цоколь, перемычки, простенки, карниз, парапет, 

фронтон.   

Тема 1.2.  

Общие сведения о 

строительном 

производстве и 

строительных 

процессах  

Содержание учебного материала: З-3 -виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

4 ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

1. Понятие о строительном производстве и строительных процессах.  Строительно-монтажные работы (СМР). 

2 Последовательность  выполнения основных видов работ в подготовительном и основном периодах 

строительства. 

Практические занятия: У-2 -ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных      

элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выполнения; 
4 

№4 Группировка работ по циклам (подземный цикл, надземный цикл, отделочный цикл). 

№5 Работа с проектами зданий и комплексов. Состав проекта 

Тема 1.3.  

Строительные 

работы, их 

структура и 

классификация 

Содержание учебного материала: З-3 -виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

6 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

1. Структура и классификация строительных работ 

2. Контрольные мероприятия по выполнению строительных работ 

3 Строительные нормы и правила (СНиП), их характеристика,  ГОСТы на столярно-плотничные, монтажные и 

отделочные работы. 

Практические занятия: У-2 -ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных      

элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выполнения; 

10 

№6 Погрузочно-разгрузочные работы. Транспортные грузы. Транспорт, механизмы, подъемно-транспортное 

оборудование 

№7 Земляные работы. Способы разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. Средства механизации. 

Производство свайных  работ.  

№8 Общестроительные работы. Производство каменных, электросварочных, стропальных, монтажных, бетонных и 

арматурных работ 

№9 Кровельные работы. Общие сведения о крышах как защитных конструкциях. Производство кровельных работ 
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№10  Столярные и плотничные работы в строительстве  

 Тема 1.4.  

Организация 

строительного 

производства 

Содержание учебного материала З-4  -основы организации производства и контроль качества строительных работ 

4 
ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

1 Организационные  формы  управления строительством: хозяйственный способ, подрядный способ 

Индустриальные методы строительства. Строительные потоки 

2 Общие сведения о сетевом планировании.  

Практические занятия 

6 
№11 Составление технологической последовательности выполнения строительных работ. 

№12 Составление календарного плана производства работ. Сетевого графика 

№13 Составление карт трудовых процессов 

Контрольные работа № 1: «Особенности технологии и организации строительного производства» 1 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

Тема 1.5. 

Проектирование 

производства 

строительно-

монтажных работ 

 

 

Содержание учебного материала: З-3 -виды строительных и монтажных работ и их последовательность;    З-4  -основы 

организации производства и контроль качества строительных работ 

6 

1. Проектная документация по организации строительства и производству строительных работ.  Проект 

производства работ (ППР) и его содержание.  

2 Организация и планирование труда рабочих-строителей.  Организация строительных процессов. Квалификация 

рабочих. 

3 Нормы времени и выработки 

4 Общие сведения о производительности труда 

Практические занятия:  
1 

№ 14 Требования к организации рабочего места. 

Тема 1.6. 

Виды 

строительных 

материалов и их 

применение; 

 

Содержание учебного материала:    З1 -виды строительных материалов и их применение; 

1 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК4.1-4.4 

1 Классификация строительных материалов и их значение 

Практические занятия: У1 -выбирать материалы для выполнения определенных видов работ; 

2 №15 Заполнение таблицы «Виды строительных материалов» 

№16 Определение основных свойств строительных материалов 

Дифференцированный зачет по дисциплине  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Работа с информацией в сети Интернет 

  - Составление кроссворда «Конструктивные элементы зданий» 
6 

Всего: 62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основы строительного производства» 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: ноутбук и проектор 

Наглядный материал: 

- Серия плакатов по основам строительного производства 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.К. Соколов. – 14-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

2. Рыжевская М.П. Организация строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебник / М.П. Рыжевская. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 308 c. — 978-985-503-611-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html 

Дополнительная учебная литература: 

1. Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 428 c. — 978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

2. Широкий Г.Т. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 461 c. 

— 978-985-06-2496-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48017.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67685.html
http://www.iprbookshop.ru/69862.html
http://www.iprbookshop.ru/48017.html
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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  

 - выбирает  материалы для 

профессиональной деятельности; 

 

Практические работы 

- определяет основные свойства 

материалов по маркам; 

-знает основные свойства, 

классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

Входной контроль; 

-тестирование 

Текущий контроль; 

-тестирование 

Тематический контроль; 

-контрольные работы - знает физические и химические 

свойства горючих и смазочных 

материалов; 

 
 

 

 

 

 


