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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                       ОП.02   ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ           . 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

            08.01.07 Мастер общестроительных работ               .                            

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «ОП.02  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» является 

обязательной общепрофессиональной.  

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. 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 физиче-

ской 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 предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

-  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 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве сва-

рочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, плазменной дуговой сваркой; 

ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций; 
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ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  32  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  32  часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОПД.02   ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Наименование разделов 

и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Строительное производ-

ство. Здания и сооружения 

 Содержание учебного материала 3 

1 1. Общие сведения о строительном производстве 

2 2. Общие сведения о зданиях и сооружениях 

3 3. Стены зданий и сооружений 

Тема 2. Технология специальных 

общестроительных работ 

 Содержание учебного материала 2 

4 1. Общие сведения о производстве земельных работ 

5 2. Строительные материалы, используемые при производстве каменных работ 

6 Практическое занятие №1 Природные каменные материалы и изделия из них 2 

7 Практическое занятие №2 Искусственные каменные материалы 

8 3. Минеральные вяжущие материалы 3 

9 4. Строительные растворы и бетоны. 

10 5. Сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции 

11 Практическое занятие №3 Технология производства кирпичной и мелкоблочной кладки 2 

12 Практическое занятие №4 Организация рабочего места каменщика. Инструменты, приспособ-

ления, инвентарь 

13 6. Организация производства кирпичной кладки 3 

14 7. Производство каменной кладки в зимних условиях 

15 8. Специальные виды каменной кладки 

Тема.3. Технология каменной 

кладки. Ремонт каменных кон-

струкций. 

 Содержание учебного материала 9 

16 1. Кладка кирпичных конструкций 

17 2. Способы каменной кладки 

18 3. Последовательность производства каменной кладки 

19 4. Производство каменной кладки из искусственных и природных камней правильной 

формы 

20 5. Производство бутовой и бутобетонной кладки 

21 6. Лицевая каменная кладка и облицовка стен 

22 7. Производство ремонта каменных конструкций 

23 8. Ремонтные работы по усилению оснований, укреплению фундаментов и восстановления 

гидроизоляции 

24 9. Работы по ремонту и усилению стеновых конструкций 

25 Практическое занятие №5 Технология работ по возведению печей и строительству дымовых 

труб 

8 
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26 Практическое занятие №6 Строительные материалы и  инструменты для возведения печей 

27 Практическое занятие №7 Кирпичная кладка элементов конструкции печей 

28 Практическое занятие №8 Дымовые трубы 

29 Практическое занятие №9 Производство монтажа элементов конструкций, стен и фундаментов 

30 Практическое занятие №10 Отклонения, допускаемые при монтаже элементов конструкций 

31 Практическое занятие №11 Технология строповых работ 

32 Практическое занятие №12 дифференцированный зачет 

 Всего 32 

 В том числе: лекций 20 

 практических занятий 12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет  63  % от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий, что способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

ТО Мини-лекция, лекция с заранее объявленными проблемами. 

ПЗ Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

Для  реализации обязательной части учебного цикла имеется в наличие учебный кабинет:  

«Технологии общестроительных работ». 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Лукин, А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник/ А.А. Лукин.  - 

М.: Академия, 2018.- 283с. 

Дополнительные источники: 

 

1. ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура 

показателей; 

2. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия 01.07.1996; 

3. ГОСТ 4001-84* Камни стеновые из горных пород. Технические условия 01.07.1985 

ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные; 

4. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 

5. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последо-

вательность возведения зданий всех ти-

пов; 

устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов. 

устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды общестроительных работ; 
устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- строительные работы и процессы; 
устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- инструкционные карты и карты трудо-

вых процессов; 

устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- основные сведения по организации 

труда рабочих и квалификацию рабочих; 

устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

- классификацию строительных машин. 
устный опрос, оценка решения практических 

задач. 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам; 

- демонстрация самостоя-

тельного выбирать правиль-

ного способа решения задач 

профессиональной деятель-

ности применительно к раз-

личным контекстам; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

- демонстрация навыка осу-

ществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие; 

- демонстрация умения пла-

нировать и реализовывать 

собственное профессиональ-

ное и личностное развитие; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руко-

- демонстрация умение рабо-

тать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодейство-

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 
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водством, клиентами; вать с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

- демонстрация умение осу-

ществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на госу-

дарственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

- демонстрация готовности 

проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- демонстрация готовность 

содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности; 

- демонстрация умение ис-

пользовать средства физиче-

ской культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физи-

ческой подготовленности; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности; 

- демонстрация умение ис-

пользовать информационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках; 

- демонстрация умение поль-

зоваться профессиональной 

документацией на государ-

ственном и иностранном язы-

ках; 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую де-

ятельность в профессиональной 

сфере. 

- демонстрация умение ис-

пользовать знания по финан-

совой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую 

деятельность в профессио-

нальной сфере. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве каменных работ; 

- демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию 

и технологическое мышление. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 
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ПК 3.2. Производить общие ка-

менные работы различной слож-

ности; 

- развивать навыки 

использования приемов и 

методов кладки, 

формирование знаний, 

умений по способам кладки 

кирпича различной 

сложности. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 3.3. Выполнять сложные ар-

хитектурные элементы из кирпи-

ча и камня; 

- умение выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня с 

применением различных 

способов разрезки 

облицовочного слоя 

вертикальными швами, 

перевязки и раскладки 

кирпича. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий; 

- демонстрация знаний общих 

сведений об организации 

проекта производства   

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 3.5. Производить гидроизо-

ляционные работы при выполне-

нии каменной кладки; 

- умение определения вида 

изоляции каменных 

конструкций, назначение 

горизонтальной и 

вертикальной изоляции, 

метода приготовления 

изоляционной битумной 

мастики, последовательность 

выполнения окрасочной и 

оклеечной гидроизоляции. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ; 

- проявление рациональности 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт ка-

менных конструкций. 

- полнота анализа 

производственной ситуации и 

рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 7.1. Выполнять подготови-

тельные работы при производ-

стве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

- демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию 

и технологическое мышление. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 
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ПК 7.1. Выполнять подготови-

тельные работы и сборочные 

операции при производстве сва-

рочных работ ручной дуговой 

сваркой плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электро-

дом в защитном газе, плазменной 

дуговой сваркой; 

- развивать навыки 

использования приемов и 

методов кладки, 

формирование знаний, 

умений по способам кладки 

кирпича различной 

сложности. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 7.2. Производить ручную ду-

говую сварку плавящимся по-

крытым электродом, ручную ду-

говую сварку неплавящимся 

электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку ме-

таллических конструкций; 

- умение выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня с 

применением различных 

способов разрезки 

облицовочного слоя 

вертикальными швами, 

перевязки и раскладки 

кирпича. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 7.3. Выполнять резку простых 

деталей; 

- демонстрация знаний общих 

сведений об организации 

проекта производства   

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку про-

стых деталей; 

- умение определения вида 

изоляции каменных 

конструкций, назначение 

горизонтальной и 

вертикальной изоляции, 

метода приготовления 

изоляционной битумной 

мастики, последовательность 

выполнения окрасочной и 

оклеечной гидроизоляции. 

устный опрос, оцен-

ка решения практи-

ческих задач. 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в фонде оценочных средств. 
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