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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии:  08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров общестроительных работ, 

переподготовке и повышении квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Усоставлять технологическую последовательность возведения зданий 

всех типов; 

Учитать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З-1 классификацию зданий и сооружений; 

З-2 элементы зданий; 

З-3 строительные работы и процессы; 

З-4 инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

З-5 основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию 

рабочих; 

З-6 классификацию строительных машин 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 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) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические работы 28 

     контрольные работы 2 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

 Конспект 

 Составление инструкционных карт 

   

2 

4 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   
 

6 
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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 работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общестроительные 

работы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Инструктаж по ТБ, Значение отрасли строительства в развитии экономики страны. 

2 Виды общестроительных работ.  

Входной контроль 

Практические занятия: З-3 строительные работы и процессы; 6 

№1 Составление таблицы «Строительно-монтажные работы» 

№2 Заполнение блок-схемы  «Строительные процессы» 

№3 Составление алгоритма выполнения  основных операций  «Заготовительных 

процессов» 

№4 Составление алгоритма выполнения  основных операции, выполняемых  при  

«Монтажно-укладочных процессах» 

Тема 1.2. 

Здания и 

сооружения. 

Содержание учебного материала: У -1 классификацию зданий и сооружений; З-2 элементы 

зданий; 

8 

 

1 Общие сведения о зданиях и сооружениях  

2 Типизация, стандартизация и унификация в строительстве 

3 Виды зданий и сооружений, их типы и назначение 

4 Элементы зданий. Несущие и ограждающие конструкции 

Практические занятия: У-2 составлять технологическую последовательность возведения 

зданий всех типов; 

12 

 

 №5 Составление схем конструкции фундаментов 

№6 Составление схем конструкции перекрытий 

№7 Определение  классификаций зданий и сооружений 

№8 Составление таблицы «Элементы зданий» 

№9 Заполнение схемы гражданских зданий 

№10 Составление схемы разреза здания по стене 

Контрольная работа №1 «Здания и сооружения» 1 

Тема 1.3. 

Строительные 

работы и 

Содержание учебного материала: З-3 строительные работы и процессы; 3 

 1 Понятие о строительном производстве и строительном процессе  

2 Виды строительных работ 



 6 

процессы. Практические занятия: У-2 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 2 

№11 Подбор оснастки оборудования для такелажных и монтажных работ 

Тема 1.4. 

Основные сведения 

по организации 

труда и 

квалификации 

рабочих 

Содержание учебного материала: З-5 основные сведения по организации труда рабочих и 

квалификацию рабочих; 

3 

 

1 Понятия профессия, специальность, квалификация. 

2 Определение классификаций строительных профессий 

Практические занятия: З-5 основные сведения по организации труда рабочих и 

квалификацию рабочих; 

2 

№12 Заполнение таблицы основных строительных профессий 

Контрольная работа №2 «Основные сведения по организации труда и квалификации 

рабочих» 

1 

Тема 1.5. 

Инструкционные 

карты и 

карты трудовых 

процессов 

Содержание учебного материала: З-4 инструкционные карты и карты трудовых процессов;  5 

1 Техническая  документация на производство строительных работ (ПОС и ППР) 

2 Технологические карты и карты трудовых процессов 

3 Примеры составления технологической карты строительного процесса 

Практические занятия: У – 2 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 2 

№13 Составление карты трудового процесса 

Тема 1.6. 

Классификация 

строительных 

машин 

Содержание учебного материала: З-6 классификацию строительных машин 4 

1 Классификация строительных машин  

2 Последовательность выполнения расчета для выбора монтажного механизма 

Практические занятия: З-6 классификацию строительных машин 4 

№14 Подбор и расчёт комплекта машин для производства земляных работ 

№ 15 Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости их выполнения 

Итоговая контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка конспекта на тему: «Виды монтажных механизмов» 

Составление инструкционной карты на монтажные работы 

6  

Консультации: Виды СМР в строительстве 

- Особенности промышленных зданий 

-Роль общестроительных работ в строительном производстве 

-  Составление инструкционных карт  

- Грузоподъемные механизмы в строительстве 

6 

       Промежуточная аттестация в форме экзамена         6 

Всего: 74 
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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 технологии общестроительных работ» 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: ноутбук и проектор 

Наглядный материал: 

- Серия плакатов по основам технологии общестроительных работ 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чичерин И.И. Общестроительные работы. Учебник М.: «Академия», 

2009 

Дополнительные источники: 

1.Устименко В.К. Инструкционно-технологические карты на монтаж 

конструкций гражданских зданий М.: Высшая школа, 1990 

2. Рыбаков В.М. Дуговая сварка, Высшая школа, 1986 

3. Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение. Высшая 

школа,1992 

 4. Слайдовые презентации по темам программы и урокам (автор- 

составитель Фёдорова С.Л.., преподаватель)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 9 

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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Уметь: 

составлять технологическую 

последовательность возведения 

зданий всех типов; 

- читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов 

Входной контроль; 

-тестирование 

Текущий контроль; 

-тестирование 

Тематический контроль; 

-контрольные работы 

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 

Входной контроль; 

-тестирование 

Текущий контроль; 

-тестирование 

Тематический контроль; 

-контрольные работы 

 

 

 


