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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Основы технологии общестроительных работ 
 

1.1 Область применения рабочей программы. Общепрофессиональная 
дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Рабочая программа ОПД «Основы технологии 

общестроительных работ» является обязательной частью циклов ППКРС 

рабочей профессии «Мастер общестроительных работ». 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 
ПК 3.1-3.7 
ПК 4.1-4.4 

− 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки 170 часов,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки  144 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося  26 часов; 
Формы промежуточной аттестации: 2-й семестр - зачет 
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2.Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем образовательной программы 170 

в том числе: 

лекционные занятия 72 

практические занятия  72 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  26 

в том числе:  
выполнение практических заданий по тематике 

внеаудиторной самостоятельной работы 6 

доклад 10 

подготовка сообщений 10 

Промежуточная аттестация зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Понятие о работе 

материала в сооружениях 
Содержание учебного материала 16 
Теоретические занятия 8 
1. Виды и классификация строительных материалов 2 
2. Основные эксплуатационно-технические свойства строительных 

материалов 
2 

3. Области применения и основные характеристики конструкционных 

материалов 
2 

4. Области применения материалов специального назначения 2 
Практические занятия 8 
1. Решение задач по основным свойствам материалов 6 
2. Рассмотрение примеров рационального использования строительных 

материалов в различных конструкциях. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовка сообщений по темам занятий.  
2. Разработка темы: «Эстетические качества различных строительных 

материалов» 

2 

Тема 2. Здания и сооружения Содержание учебного материала 20 
Теоретические занятия 10 
1. Понятие о проектировании зданий и сооружений 2 
2. Здания и сооружения: классификация, основные требования 2 
3. Объемно-планировочные решения зданий 2 
4. Основные конструктивные элементы зданий 2 
5. Основные конструктивные системы и решения частей зданий 2 
Практические занятия 10 
1. Разработка несложных узлов конструктивных элементов зданий 4 
2. Рассмотрение примеров объемно-планировочных решений зданий 2 
3. Выбор конструктивных схем и подбор строительных конструкций  при 

проектировании гражданских и производственных зданий.  
4 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Разработка темы: «Архитектурные стили в строительстве» 

4 

Тема 3. Основные понятия и 

положения строительного 

производства 

Содержание учебного материала 16 
Теоретические занятия 8 
1. Особенности строительного производства 2 
2. Организация труда рабочих в строительстве 2 
3. Технологическое проектирование строительных процессов.  2 
4. Нормативная и проектная документация строительного производства 2 
Практические занятия 8 
1. Решение задач по техническому нормированию затрат производственных 

ресурсов 
4 

2. Работа с нормативной и технической документацией на производство 

строительных работ 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовка к устному опросу 
2. Разработка темы: «Состав проекта и содержание его разделов» 

2 

Тема 4. Технология 

строительного производства 
Содержание учебного материала 

 

Теоретические занятия 24 
1. Подготовка строительной площадки 2 
2. Транспортирование строительных грузов 2 
3. Земляные работы 2 
4. Свайные работы 2 
5. Каменные работы 2 
6. Деревянные работы 2 
7. Бетонные и железобетонные работы 2 
8. Сварочные работы 2 
9. Технология монтажа строительных конструкций 2 
10. Кровельные работы 2 
11. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий 2 
12. Отделочные работы 2 
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Практические занятия 24 
1.Решение геодезических задач при подготовке строительной площадки 4 
2. Расчет транспортных средств  для доставки строительных грузов 4 
3. Определение объемов строительно-монтажных работ 4 
4. Изучение инструкционных карт строительных процессов 4 
5. Изучение карт трудовых процессов 4 
6. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 4 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1. Подготовка сообщений по темам лекций. 
2. Разработка тем: «Технология каменной кладки в экстремальных 

климатических условиях»; «Средства автоматизации строительных работ» 

8 

Тема 5. Технология возведения 
зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 
 

Теоретические занятия 14 
1. Возведение подземной части зданий и сооружений 2 
2. Возведение зданий и сооружений из сборных элементов 2 
3. Приемы выполнения монтажных операций 2 
4. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона 2 
5. Возведение зданий из кирпича 2 
6. Возведение зданий с применением деревянных конструкций 2 
7. Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ 2 
Практические занятия 14 
1. Выбор конструкций фундаментов в зависимости от конструкции здания 4 
2. Выбор кранов по техническим параметрам 4 
3. Изучение технологических карт на производство строительно-
монтажных работ 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Подготовка сообщений по темам лекций. 
2. Разработка темы: «Особенности производства строительно-монтажных 

работ в условиях реконструкции» 

6 

Тема 6. Организация 

строительного производства 
Содержание учебного материала 

 

Теоретические занятия 8 
1. Проектирование производства работ и организации 
строительства 

2 
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2. Основы поточной организации строительства  2 
3. Календарное планирование в строительстве 2 
4. Охрана труда 2 
Практические занятия 8 
2. Построение графиков потока 2 
3. Разработка фрагмента календарного плана 6 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Подготовка сообщений. 
2. Разработка темы: «Сетевое моделирование в строительстве» 

4 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Основы технологии общестроительных работ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины «Основы технологии 

общестроительных работ» имеется учебный кабинет «Технологии 

общестроительных работ». 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по 

количеству посадочных мест); 

- программное обеспечение профессионального назначения по 

технологии общестроительных работ. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 
1. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: Учебник/ 

Ю.Г. Барабанщиков. - М.: Academia, 2019. - 368 c. 
2. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

учебник/ С.Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. 
3. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник для 

СПО/ С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. - М.: Издательство Юрайт, 2017 

- 173 с 
4. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. 

- М.: Инфра - Инженерия, 2017 - 196 с 
5. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное 

проектирование: учебник и практикум для СПО/ С. Г. Опарин, А. А. 

Леонтьев. - М.: Издательство Юрайт, 2017 - 254 с . 
6. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для 

СПО/ Г.И. Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 
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7. Соколов Г.К., Технология и организация строительства: учебник.- 4-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2015 - 208 с. 

Интернет-ресурсы 
http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php  
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/ 
http://www.architektor.ru/ 
поисковые.системы:Yandex, Mail 

Дополнительная литература 

1. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. 

- М.: РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с 
2. О.В. Георгиевский. - М.: Архитектура - С, 2015. - 143 с. 
3. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник./ 

Ю.Г. Барабанщиков. - М.: Академия, 2015. - 368 с. 
4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ С.В. Томилова. - М.: Академия, 

2014. - 336 с. 
5. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания. М.: ООО ТИД Альянс, 2012. - 351с. 
7. Бадьин Г.М. Справочник строителя. Технология. М., 2010. - 356c. 
8. Н.П. Сугробов. Учебник. Охрана труда в строительстве. М.: 

Стройиздат 2010. - 341 с. 
9. Платонов Н.А Основы инженерной геологии. - М. Инфра-М, 2007. - 

164 с. 
10. Киселев М.И., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. - М.: Высшая школа, 

2003. - 192 с. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
- составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения  работ; 
- читать 

- составлять технологическую  
последовательность возведения зданий всех 

типов;  
- определение последовательности  
производства работ при возведении  
строительного объекта;  

- наблюдение за  
ходом 

практических  
работ, оценка  
результатов их  
выполнения;  

http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
http://www.architektor.ru/
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инструкционные 

карты и карты 

трудовых процессов 

- составление технологической карты по  
производству строительных работ;  
- разработка карты трудовых процессов при 

строительстве здания;  
- определение видов общестроительных 

работ при строительстве здания;  
- составление графика трудового процесса;  
- определение инструкционно-
технологической карты на выполнение 

общестроительных работ при возведении 

кирпичных зданий;  
- выбор трудовых процессов на выполнение 

общестроительных работ;  
- чтение технической документации на  
выполнение строительно-монтажных работ;  
- подбор рабочих операций при 

строительстве здания;  
- определение организации работ в  
соответствии с инструкционными картами; 

- наблюдение за  
разработкой и  
чтением  
инструкционных  
карт, карт  
трудовых  
процессов и оценка 

результатов 

Знания:  
- классификацию 

зданий и 

сооружений; 
- общие сведения о 

строительном 

производстве и 

строительных 

процессах;  
- виды 

общестроительных 

работ; 
- общие сведения о 

строительных 

машинах, 

механизмах и 

приспособлениях 
 

- перечисление по классификации  
строительных работ;  
- название видов общестроительных работ;  
- определение класса здания или 

сооружения по назначению этажности, 

материалу стен, конструктивным решением, 

огнестойкости;  
- определение класса зданий по 

капитальности;  
- перечисление элементов здания;  
- определение вида фундамента; 
- перечисление видов стен, перекрытий,  
перегородок;  
- определение опор в здании, 

конструктивного типа здания;  
- определение строительного процесса при  
строительстве здания;  
- выбор рабочих операций при 

строительстве здания;  
- подбор строительных машин, механизмов, 

инструментов и материалов при 

строительстве;  
- определение организации и технологии  
строительного процесса;  
- составление карты трудовых процессов;  
- определение трудовых процессов в  

- наблюдение и  
оценка результатов  
выполнения   
практических  
занятий;  
- проверка и оценка   
знаний в ходе  
устных и 
письменных  
опросов;   
- проведение  
устного  
фронтального и  
комбинированного  
опроса; 
- оценка знаний 

при  
проведении   
зачета  
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соответствии с привязкой к местным 

условиям;  
- определение численно-квалификационного  
состава рабочих;  
- определение графика трудового процесса;  
- подбор инструментов и приспособлений 

для трудового процесса;  
- перечисление технической документации 

для обеспечения строительных работ на 

объекте;  
- подбор видов машин, механизмов,  
инструментов и материалов для 

организации труда на строительных 

объектах;  
- подбор вида бригады, численный и  
квалификационный состав для выполнения  
работ на строительстве;  
- перечисление требований к квалификации  
рабочих-каменщиков;  
- определение разряда рабочих по ЕТКС;  
- определение вида строительных машин;  
- определение вида строительного крана;  
- определение вида механизмов,  
приспособления и инструментов для  
производства СМР 
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