1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии 08.00.00 Техника и технологии
строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовки) обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы;
 читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий;
 соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ;
 выполнять расчет расхода строительных материалов;
 руководствоваться строительными нормами и правилами, государственными стандартами и проектом производства работ
на столярные, монтажные и отделочные работы;
 контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени;
знать:
 классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемно-планировочному и конструктивному
решению;
 правила чтения строительных чертежей;
 основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений;

 последовательность строительных и отделочных работ;
 типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и отделочных работ;
 строительные нормы и правила, государственные стандарты на столярно-монтажные и отделочные работы
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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).
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами.
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов.
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума.
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями.
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
18
18

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы строительного производства
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
Общие сведения зданиях 1. Введение. Классификация зданий и сооружений
и сооружения
2. Номенклатура строений и помещений
3. Основные части зданий.
4. Конструктивные элементы здания
5. Архитектурные формы и стили
6. Виды и назначения строительных работ
Практические занятия
Практическая работа № 1. Классификация зданий.
Практическая работа № 2. Архитектурные стили
Практическая работа № 3. Составление схемы технологической последовательности выполнения
общестроительных работ.
Практическая работа № 4. Разделы и порядок составления технологических карт на выполнение
отделочных работ.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Реферат на тему:
1. Здания и сооружения
2. Основные конструктивные элементы и части зданий
3. Архитектурные формы и стили
4. Строительные работы на строительном объекте
Тема 2.
Содержание учебного материала
Организация
1. Виды и назначение монтажных работ
производства
2. Проект производства работ
строительных и
3. Технологические карты
монтажных работ
4. Индустриальные методы отделочных работ
5. Организация труда строителей-отделочников
6. Последовательность выполнения отделочных работ

Объем
часов
3
12
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2

Уровень
освоения
4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

2
8

12
2
2
2
2
2
2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Тема 3.
Нормирующая документация на отделочные работы

Тема 4.
Стандартизация и
контроль качества работ

Практические занятия
Практическая работа № 5. Определение и описание назначения инструментов для отделочных работ по предложенным образцам.
Практическая работа № 6 . Выполнение схемы расположения при настилке пола 4-х, 6-и и 8-и
гранными плитками.
Практическая работа № 7. Чтение рабочих строительных чертежей планов этажей, разрезов, фасадов
зданий
Практическая работа № 8 . Составление типовых технологических карт на выполнение столярномонтажных и отделочных работ
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Доклад на тему:
1. Монтажные работы в строительстве
Реферат на тему:
2. Отделочные работы на строительном объекте
3. Современные методы строительных работ
Содержание учебного материала
1. Сетевое планирование производства отделочных работ
2. Основы построения сетевых графиков
3. Расчет параметров сетевого графика
Практические занятия
Практическая работа № 9. Определение сметной стоимости облицовочных работ на объекте с расчетом сметных и производственных норм расхода материалов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Планирование производства отделочных работ
Содержание учебного материала
1. Стандартизация. Государственные стандарты
2. Единая система технологической и конструкторской документации
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Реферат на тему: Государственные стандарты
Дифференцированный зачет
Всего

8
2
2
2
2
3

6
2
2
2
2
2

1,2
1,2
1,2

4

4
2
1
3

1
54

1,2
1,2

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения занятий по учебной дисциплине «Основы строительного производства».
Оборудование учебного кабинета:
 парты,
 стулья,
 классная доска,
 стол преподавателя,
 стеллажи для книг,
 информационные стенды,
 наглядные пособия
Технические средства обучения:
1. компьютер,
2. экран,
3. выход в сеть Интернет,
4. наличие локальной сети.
5. Программное обеспечение:
 «Нормативная и проектная документация на комплектные системы КНАУФ»
 «Расчет параметров и построение сетевых графиков»
 «Облицовочные работы вертикальных поверхностей»
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2008. – 192с.

2. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 320с.
3. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 320с.
4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 528с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.biysk.ru/~zimin/00400/00347.html
2. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/
3. http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=376&id_cat=1577
4. http://www.construction-technology.ru/5/setev.php - Сетевые графики
5. www.youtube.com/watch?v=qLXWkAKJZUk-Календарный планwww.youtube.com/watch?v=vGddEUJIUGw Строительство фундамента
6. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C98F99A513F80AA - такелажное оборудование
7. Слайдовые презентации по темам программы и урокам (автор-составитель Осипенко В.Ф-преподаватель)

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Устный опрос
Тестирование
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
 читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий;
Устный опрос
Тестирование
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
 соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных ра- Самостоятельная работа
бот;
Кроссворд
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
 выполнять расчет расхода строительных материалов;
Самостоятельная работа
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
 руководствоваться строительными нормами и правилами, государственными Тестирование
стандартами и проектом производства работ на монтажные и отделочные рабо- Экспертиза докладов
ты;
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
 контролировать и анализировать эффективность использования рабочего вре- Самостоятельная работа
мени;
Экспертиза рефератов
Экспертиза практического задания
Экспертиза результатов практической работы
Знания:
 классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям по Устный опрос
объемно-планировочному и конструктивному решению;
Самостоятельная работа
Кроссворд
Экспертиза практического задания











Экспертиза презентации
правила чтения строительных чертежей;
Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа
Экспертиза презентации
Экспертиза практического задания
Экспертиза рефератов
основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений;
Устный опрос
Экспертиза практического задания
Самостоятельная работа
Экспертиза реферата
Экспертиза презентации
последовательность строительных и отделочных работ;
Устный опрос
Экспертиза практического задания
Самостоятельная работа
Кроссворд
Экспертиза результатов практической работы
типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и отде- Устный опрос
лочных работ
Экспертиза практического задания
Самостоятельная работа
Экспертиза результатов практической работы
строительные нормы и правила, государственные стандарты на столярно- мон- Самостоятельная работа
тажные и отделочные работы
Тестирование
Экспертиза результатов практической работы
Экспертиза доклада
Контрольная работа

