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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа  учебной дисциплины ОП.04. «Основы 

технологии общестроительных работ»   предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих   по профессии  08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» и  входит  в общепрофессиональный  цикл основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  08.01.07«Мастер общестроительных работ». 

Программа  учебной дисциплины ОП.04. «Основы технологии 

общестроительных работ»   составлена на основании документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 

22 апреля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции № 32878 от 27 

июня 2014 г. 

2)  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 

3)   Общероссийского классификатора рабочих профессий, должностей, 

служащих и тарифных разрядов ОК.016- 94 ОКПДТР (с изменениями N 

7/2012 принято и введено в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 19 июня 2012 г. N 112-ст); 

4)   Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) 

от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

5) Разъяснения  /И.М. Реморенко/ по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «27» августа 2009 г. 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

В  рабочую  учебную программу учебной дисциплины ОП. 04. «Основы 

технологии общестроительных работ»   входят:  

- пояснительная записка, 

- паспорт рабочей учебной программы учебной дисциплины,  

- структура и содержание    учебной дисциплины,  

- условия реализации учебной дисциплины,  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

На освоение рабочей учебной программы учебной ОП 04. «Основы 

технологии общестроительных работ»  отведено всего –  63 часа, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –63 часа, включая: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

- самостоятельной внеаудиторной  работы обучающегося – 21 час. 

Программа учебной дисциплины ОП.04. «Основы технологии 

общестроительных работ»  включает изучение таких тем как: 

Тема 1. Виды общестроительных работ. 

Тема 2.  Классификация зданий и сооружений. 

Тема 3. Элементы зданий. 

Тема 4. Строительные работы и процессы. 

Тема 5. Организация труда. 

Тема 6. Классификация строительных машин. 

После изучения теоретического материала учащимися выполняются  

практические работы 16 часов. 

Для формирования  и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся на своих занятиях  преподаватель применяет 

элементы новых педагогических технологий с применением  электронных 

образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой. После каждой темы преподаватель предлагает задания 

для выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

направленной на расширение кругозора по изучаемой теме.  Для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы учащихся преподавателем 

разрабатывается методическое обеспечение. 

Для текущего контроля за уровнем усвоения программного материала 

предусмотрено проведение контрольных  работ. Форма проведения 

контрольных  работ -  тестовая, решение ситуационных задач, защита проектов. 

Для аттестации обучающихся  на соответствие их  персональных достижений 

создается  фонд оценочных средств. Конкретные  формы и процедуры  

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме – 

экзамена. 

На освоение учебной дисциплины отведено: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

   - обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 42 часа; 

   - самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04.   «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа  учебной дисциплины ОП. 04. «Основы технологии 

общестроительных работ» предназначена для подготовки квалифицированных 

рабочих   по профессии  начального профессионального образования «Мастер 

общестроительных работ» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  по профессии  НПО  270802.09. «Мастер 

общестроительных работ» 

                Программа учебной дисциплины ОП. 04. «Основы технологии 

общестроительных работ» может быть использована в профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке  по профессиям  рабочих (ОК 016-

94): 12680   Каменщик, 16600    Печник 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре учебного плана  

Учебная  дисциплина ОП. 04. «Основы технологии общестроительных 
работ» входит в общепрофессиональный цикл ОПОП по профессии 

08.01.07«Мастер общестроительных работ». 

 

1.3. Цели и результаты освоения учебной дисциплины, требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  - составлять технологическую последовательность возведения всех типов 

зданий; 

- 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, квалификацию рабочих; 

- классификацию строительных машин. 
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1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 
 

Программа учебной дисциплины способствует формированию 
следующих профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональных компетенций: 

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. 
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ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 
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. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося _63_часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _42_ 

часа,  

в том числе: 

- лабораторных и практических занятий 21 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося _21_ час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  
      практические занятия 21 
       контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
Выполнение реферата 
Внеаудиторная  самостоятельная работа 

 

Итоговая аттестация в форме: экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04.«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 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Знакомство с видами строительно-монтажных работ и организацией 

труда. 

1 
 

 

Тема 1. 

Виды строительных 

работ. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные работы. 2  

2 2 Кровельные работы. Отделочные работы. 

Практические занятия 

№1Определение свойств  грунта. 

№2Определение свойств  грунта. 

№3Таблица «Основные виды строительных работ» 

№4Таблица «Основные виды строительных работ» 

4 

 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:   

Составление алгоритма трудового процесса: 

Способы разработки грунта, разработка грунта в зимнее время.  

Виды свай. Виды кровельных материалов. 

 

3  

3 

 

Тема 2. 

 

Классификация 

зданий и 

сооружений. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основные 

конструктивно-архитектурные элементы зданий и сооружений. 

3 

 

2 

2 Конструктивные схемы гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий. 

3 Металлические конструкции зданий и сооружений. 

Практические занятия:   

№5 Конструктивные схемы зданий. 

№6 Конструктивные схемы зданий. 

5 
 



10 

 

№7 Конструктивные схемы зданий. 

№8 Здания, стены и сооружения. 

№9 Здания, стены и сооружения. 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся: 
Подготовить сообщение: Унифицированные сборные элементы 

балочного железобетонного каркаса колонн. Многоэтажное здание с 

безбалочным каркасом. Конструктивные схемы каркасов. 

 

5 
3 

 

 

Тема 3. 

 

Организация 

строительного 

производства. 

Содержание учебного материала 10 

2 

1 Типизация и унификация в строительстве. Организационные 

формы управления строительством. 

 

6 

2 Индустриальные методы строительства 

3 Организация внутриплощадочных подготовительных работ. 

4 Проектно-сметная документация 

5 Проект производства работ и проект организации 

строительства. 

6 Сетевое планирование и стройгенплан. 

Практические занятия:  
№10 Планы производства работ. 

№11 Планы производства работ. 

№12 Сетевые графики времени и работы. 

№13 Сетевые графики времени и работы. 

4 

 

Самостоятельная  внеаудиторная  работаобучающихся: 

Подготовить сообщение: Назначение и состав проекта производства 

работ.  Хозяйственный и порядный способ капитального строительства. 

Взаимоотношения между подрядчиком и заказчиком. 

 

5 

 
3 

 

Тема 4. 

Общие сведения о 

строительном 

Содержание учебного материала 8  

1 Понятие строительного производства и строительных 

процессов. 

4 

 

2 Строительные рабочие. Бригады и звенья. 



11 

 

производстве и 

строительных 

процессах. 

3 Организация труда, прогрессивные формы организации труда 

рабочих. 

4 Технологические карты и карты трудовых процессов. 

Инструкционные карты 

Практические занятия: 

№14 Квалификация рабочих. 

 №15 Квалификация рабочих.  

№16 Технологические карты трудовых процессов. 

№17 Технологические карты трудовых процессов                                                                              

4 

 

Самостоятельная внеаудиторная  работаобучающихся: Кроссворд: 

Квалификационные разряды рабочих, ЕТКС. Монтажно-укладочные 

процессы. 

 

5 3 

 

Тема 5 

Основные сведения 

о строительных 

машинах. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Машины и механизмы для каменных и бетонных работ.  

 

4 
2 

2 Машины и механизмы для кровельных, отделочных работ. 

3 Машины и механизмы для монтажных работ. 

4 Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ. 

Практические занятия: 

№18 Машины для работы с камнем, бетоном, грунтом. 

№19 Машины для работы с камнем, бетоном, грунтом. 

№20 Таблица «Виды грузозахватных средств» 

№21 Таблица «Виды грузозахватных средств» 

4 

 

Самостоятельная внеаудиторная работаобучающихся:  

Реферат: Подъемно-транспортное оборудование. Внешний и 

внутрипостроечный транспорт. Установки для разработки глубоких 

траншей. 

 

3 
3 

Контрольная работа 1  

Всего: 42  
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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 проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
        Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета «Основы 

технологии общестроительных работ», «основы материаловедения». 

        Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  «Технология  

каменных работ»: доска, учебная литература, образцы строительных  

материалов (гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические, заполнители, 

вяжущие, кровельные, кирпичи), технологические карты, стенды  «Инструменты 

каменщика», «Новые материалы», «Квалификационные характеристики», 

«Каменные работы», «Сварочные работы»,  «Охрана труда». 

         Лаборатории: информационных технологий; материаловедения. Оборудование 

мастерской и рабочих мест мастерской: доска, учебная литература, образцы 

строительных материалов (заполнители, вяжущие, кирпичи,металл), 

технологические карты, инструменты каменщика и сварщика, стенды «Системы 

перевязки швов», «Охрана труда», «Виды сварных соединений», «Сварочное 

оборудование». 

          Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

          Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка. 

  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Борилов, Л.Н. Организация и технология строительных каменных работ. 

Академкнига. М., 2005г. 

2.Неелов, В.А. Каменные работы. Высшая школа. М., 1990 г.   

3.Чичерин, И.И. Общестроительные работы. ПрофОбрИздат. М., 2007г. 

4.Никитин В.Я. Организация и технология строительных каменных работ.М., 

Академкнига/учебник. 2005      

5.Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений из железобетона. 

М.,Стройиздат, 1990 

Дополнительные источники:  

1.Воробьев, С.А. Каменные конструкции и их возведение. Стройиздат. 1989г.   

2.Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве. Академия. М., 2002г.  

 3. СНиП 3.01.01.-85 Организация строительного производства.М.,1985 

Интернет-ресурсы: 

- http://bankknig.com/hobby_remesla/140633-s.  

- http://kamnestroi.ru/  

- http://www.slavkirp.ru/upload/168/SK_Tech 

 - http://produces.ru/category/kamennye-rabot  

http://bankknig.com/hobby_remesla/140633-s
http://kamnestroi.ru/
http://www.slavkirp.ru/upload/168/SK_Tech
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

 Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-составлять технологическую 

последовательность возведения 

зданий всех типов; 

-читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения контрольной 

работы. 

Знания:  

-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. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения контрольной 

работы. 

Оценка проверочной работы. 

Экзамен. 

Оценка самостоятельной работы. 

 

 

Результаты обучения (ОК,ПК) Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Общие компетенции: 
ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 

 

 Практические; 

 Тесты усвоения; 

 Теоретические 

контрольные работы; 

 Опрос; 
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достижения, определенных руководителем. 
ОК3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК7.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

Профессиональные компетенции: 
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 5.1. Выполнять подготовительные работы 
при производстве печных работ. 
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. 

 

 Собеседование; 

 Задания в тестовой 

форме; 

 Описание ситуации 

(реферат). 

 


