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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 

08.01.07. Мастер общестроительных работбазовой подготовки, укрупнённой группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:дисциплина входит в общепрофессиональной цикл, индекс: ОП.00. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

• читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–2 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии общестроительных работ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 3 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Аттестация по УД в форме в том числе:Дифференцированного зачета, 2 семестр 1 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины"Основы технологии общестроительных работ"МСТ-918 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение Содержание 1  

Теоретические занятия 1  

Введение в предмет 1 1 

Раздел 1. 

 Основные положения 

строительного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сссстроитеьного 

материал  

 

 

   

Тема 1.1. 

 Особенности 

строительного 

производства 

 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3  

Строительная продукция. Классификация строительных объектов по назначению и 

характеристикам  

1 1  

Строительно-монтажные работы. их структура и классификация 1 1 

Индустриализация строительства. Качество строительной продукции 1 1 

Самостоятельная работа 1 
 

Строительные процессы, их структура и классификация    1 3 

Тема 1.2 

Организация труда 

рабочих в 

строительстве 

 

Содержание 3   

Теоретические занятия 3  

 Нормы и производительность труда 1 1 

 Техническое и тарифное нормирование 1 1 

 Организация труда рабочих. Подготовка к производству 1 1 



Раздел 2. 

 Технология 

строительного 

производства 
 

   

Тема 2.1. 

Технологическое 

проектирование 

строительных 

процессов 

Содержание  3 
 

Теоретические занятия 3  

Цели и содержание технологического проектирования.  1 1 

Разработка технологических карт и карт трудовых процессов   1 1 

Вариативное проектирование строительных процессов 1 1 

Тема 2.2. 

Транспортирование 

строительных грузов 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3  

 Классификация строительных грузов и транспортных средств. Железнодорожный транспорт 1 1 

 Автомобильный транспорт и автодороги в строительстве рис стр.31 и таблица стр.33 1 1 

 Специальный внутрипостроечный транспорт. Организация разгрузочно-погрузочных работ 1 1 

Тема 2.3 

Земляные работы 

 

Содержание  4  

Теоретические занятия 3  

Виды земляных сооружений. Классификация и основные строительные свойства грунтов 1 1 

Подготовка строительной площадки 1 1 

Укладка и уплотнение грунтов 1 1 

Контрольные работы 1  

Контрольная работа за 1 полугодие по темам 1-2.3. 1 3 

Итого 1полугодие 17  



Тема 2.4. 

Свайные работы 

 

Содержание 3  

Теоретические занятия 2  

Назначение и виды свай. Технология погружения готовых свай 1 1 

Устройство роствёрков. Возведение подземных сооружений 1 1 

Тема 3.3. 

Каменные работы 

 

 

Содержание  5  

Теоретические занятия 4  

Общие положения. Правила разрезки кладки 1 1 

 Виды и конструкции каменных кладок. Системы перевязок 1 1 

 Материалы, приспособления, инструменты 1 1 

Организация рабочего места каменщиков. Контроль качества и приёмка каменных работ 1  

Самостоятельная работа 1  

Кладка отдельных конструктивных элементов здания Рис.стр.123   1  

Тема 3.4. 

Деревянные работы 

 

 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3  

 Древесина и способы её обработки 1 1 

 Возведение строительных конструкций из бревён и пиломатериала 1 1 

 Установка столярных изделий. Контроль качества и приёмка работ 1 1 

Тема 3.5. 

Сварочные работы 

 

Содержание 3  

Теоретические занятия 3 1 

 Способы сварки и виды сварных соединений 1 1 

 Ручная электродуговая сварка. Полуавтоматическая и автоматическая электросварка 1 1 

 Газовая сварка и резка металлов. Контроль качества и приёмка сварочных работ 

 

 

1 1 



Тема 3.6. 

Бетонные и 

железобетонные 

работы 

 

Содержание 6  

Теоретические занятия 6  

Появление и распространение бетона и железобетона 1 1 

 Назначение и область применения опалубки 1 1 

 Основные правила установки опалубки. Виды арматуры и арматурных изделий. 1 1 

 Приготовление и транспортирование бетонной смеси 1 1 

 Технология бетонирования отдельных конструкций. Специальные методы бетонирования  1 1 

Распалубливание бетона. Приёмка работ. Бетонирование в экстремальных условиях 1 1 

Тема 3.7. 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

Содержание 6  

Теоретические занятия 6  

Общие положения 1 1 

Классификация методов монтажа зданий и элементов 1 1 

Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных конструкций 1  

Выбор кранов. Технология монтажного цикла 1  

 Возведение подземной части зданий. Монтаж одноэтажных промышленных зданий 1  

Возведение зданий с каменными стенами 1  

Тема 3.8 

Работы по устройству 

защитных и 

изоляционных 

покрытий 

Содержание 4  

Теоретические занятия 4  

Общие положения. Требования к основаниям 1 1 

Устройство рулонных кровель. Устройство мастичных кровель 1 1 

Особенности проведения работ в зимних условиях и контроль качества кровли. 1  



Теплоизоляционные работы. Гидроизоляционные работы 1  

Тема 3.9. 

Работы по устройству 

отделочных 

покрытий 

Содержание 3  

Теоретические занятия 2  

 Общие положения. Устройство обычной штукатурки 1  

 Подготовка поверхностей. Оштукатуривание поверхностей 1  

 Дифференцированный зачёт 1 3 

Итого: 2 полугодие 31  

Всего: 

 

 48  

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 
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

    Реализация программы учебной дисциплины может осуществляться в учебном 

кабинете Основы технологии общестроительных работ. 

Оборудование учебного кабинета: 

   - посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя; 

   - комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 

задания, тесты); 

   - наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением   

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебник    "Технология и организация строительства" Г.К.Соколов - Москва 

Издательский центр "Академия" 2018г 

2.  «Технология строительного производства» -   Москва Издательский центр "Академия" 

2016г 

3. Куприянова Г.В. Каменщик: учеб.пособие – М., Издательский центр «Академия», 

2017г. – 64с. 

4. Г.К.Соколов "Технологияи организация строительства" Москва издательский центр 

Академия" 2018г 

5. Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва Издательский центр «Академия" 

2018г 

     6 . Н.Н.Завражин, технология отделочных работ. Москва издательский центр «Академия» 

2016г. 

     7.О. Н. Куликов.Е.И.Ролин., Охрана труда в строительстве., Учебник- Москва  

Издательский центр» Академия» 2018г 

Дополнительные источники: 

-Учебник В.С.Аханов, Г.А.Ткаченко «Справочник строителя» -М.;2018 

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

гражданских зданий М.: Высшая школа,2015 

- Рыбаков В.М. Дуговая сварка, Высшая школа, 2018г 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения   занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися самостоятельных заданий, контрольных работ. дифференцированного 

зачёта  

 

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 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении  самостоятельных 

работ. 

 

Тестирование 

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 

Тестирование 

 

Работа по карточкам- заданиям; 

Перечень контрольных вопросов 

 

Контрольная работа 
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