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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Рабочая программа разработана в рамках мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». Освоение программы предусматривает использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (работа в среде Moodle). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2. Читать техническую документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

Квалификационная характеристика 

профессии «Столяр строительный»; 

классификация зданий и сооружений; 

основные конструктивные элементы; 

виды строительно-монтажных работ, 

процессов;  

основы организации производства и 

контроль качества строительных работ;  

WSR: виды технической документации на 

производство работ; виды технической 

документации на выполнение работ 

ПК 2.2. Читать техническую документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

Квалификационная характеристика 

профессии «Плотник»; 

классификация зданий и сооружений; 

основные конструктивные элементы; 

виды строительно-монтажных работ, 

процессов;  

основы организации производства и 

контроль качества строительных работ;  

WSR: виды технической документации на 

производство работ; виды технической 

документации на выполнение работ 

ПК 4.2. Читать техническую документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

Выполнять в требуемом масштабе 

чертеж сложной стропильной 

Квалификационная характеристика 

профессии «Паркетчик»; 

классификация зданий и сооружений; 

основные конструктивные элементы; 

виды строительно-монтажных работ, 

процессов;  

основы организации производства и 
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конструкции в горизонтальной 

проекции
1
; 

Изображать элементы соединения в 

объемной проекции; 

Выполнять расчет и чертеж опалубки; 

Выполнять расчет количества 

бетонной смеси, необходимой для 

укладки в форму опалубки согласно 

чертеж 

контроль качества строительных работ 

WSR:  

- виды технической документации на 

производство работ; 

- виды технической документации на 

выполнение работ 

Изготовление и монтаж сложных 

стропильных конструкций по конкурсным 

заданиям WSR; 

Изготовление и монтаж опалубки; 

Заливка фундаментов 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем 90 часов. 

  

                                                           
1
 Умения, знания, выделенные курсивом, введены за счет вариативной части 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 90 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося  

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

рефераты, доклады, презентации - 
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2.2. Объем учебной дисциплины, тематический план, виды и формы учебной работы 

N 

п/п 
Темы занятий 

Количество часов  

Форма 

контроля - 

текущий (по 

каждой 

теме) и 

итоговый 

В
се

го
 

Очное обучение 

Дистанционное обучение (ДО): 

on-line и off-line занятия 

обучающегося с преподавателем 

Теоре

тическ

ое 

обуче

ние  

Практичес

кие 

занятия, 

лаборатор

ные 

работы 

Консуль

тация* 

Промежут

очная 

аттестация  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

On-line – 

лекции, 

консульта

ции (чат, 

видеоконф

еренция) 

Off-line – 

лекции, 

консультации 

(форум, 

email) 

Самостоя

тельная 

работа с 

www-

ресурсам

и 

Раздел 1. Сущность предмета и общие сведения о зданиях, сооружениях 

1.1 Особенности строительного производства 8 6      2  Реферат 

1.2 Классификация зданий и сооружений 4 4         

1.3 Строительство одноэтажных и многоэтажных 

промышленных зданий и сооружений. 

Строительство сельскохозяйственных зданий 

8 6      2  Сообще

ния 

1.4 Строительство высотных домов 2 2         

Итого по разделу 1 22 18      4   

Раздел 2. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах 

2.1. Строительно-монтажные работы (СМР) 6 4      2  Тестиро

вание 

2.2. Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий 

4 2      2  Тестиро

вание 

Итого по разделу 2 10 6      4   

Раздел 3. Строительные работы, их структура и классификация 

3.1. Структура и классификация строительных работ 6 4      2  Реферат 

3.2. 
Механизмы и строительная техника 

используемая при строительных работах 

6 4      2  Тестиро

вание 

3.3. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные 

работы 

6 4     1 1  Сообще

ние. 

3.4. 
Виды строительных работ. Общестроительные, 

отделочные, специальные работы.  

10 6     1 3  Тестиро

вание 

3.5. 
Контроль качества строительства. Техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

4 2      2  Реферат 
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 Консультация 2   2       

Итого по разделу 3 34 20  2   2 10   

Раздел 4. Организация строительного производства 

4.1. Формы управления строительством. Основы 

поточной организации строительства. 

Календарное планирование 

8 6      2  Доклад 

4.2. Виды и назначение технологических карт. 

Карты трудовых процессов 

6 4      2  Реферат 

 Консультация 4   4       

Итого по разделу 4 18 10  4    4   

Промежуточная аттестация  6    6     Экзамен 

Итого по учебной дисциплине 90 54  6 6 - 2 22   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

в том 

числе ДО 

У
р
о
в
ен

ь
 у

св
о
ен

и
я
 

O
n
-l

in
e 

O
ff

-l
in

e 

В
еб

-р
ес

у
р
сы

 

Раздел 1. Сущность предмета и общие сведения о зданиях, сооружениях 22     

Тема 1.1. Особенности строительного 

производства  

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам. 

Сущность предмета. Особенности и специфика строительства. Документы на 

начало и проведение строительных работ  

2. Материалы, используемые для строительства зданий сооружений; 

требования, предъявляемые к строительным материалам.  
2  2  2 

3.  Генеральный подрядчик и субподрядчик Содержание и функции службы 

заказчика. Авторский контроль и надзор. Технический надзор. 
2    2 

4.  Особенности и специфика строительства. Этапы процесса строительства 

зданий и сооружений. Виды работ. Этапность. Календарные графики 

проведения работ. 

2    2 

Тема 1.2. Классификация зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Классификация зданий и сооружений по назначению, способу возведения, 

конструктивному решению, функциональному предназначению, 

долговечности, этажности, степени сгораемости 

2. Основные архитектурно-конструктивные элементы здания. Конструктивные 

схемы гражданских зданий. Конструктивные элементы зданий, их 

характеристика.  

2    2 

Тема 1.3. Строительство одноэтажных и 

многоэтажных, сельскохозяйственных 

зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Строительство промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий. 

Строительство сельскохозяйственных зданий. Изготовление и монтаж 

опалубки. Заливка фундаментов. 

2. Конструкционные схемы зданий. Конструктивные схемы гражданских 

зданий. Строительство промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий. 
2    2 
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Изображение элементов соединения в объемной проекции. 

3. Конструктивные элементы зданий, характеристика. 2  2  2 

4. Строительство зданий и сооружений в сейсмоактивных зонах. Выполнение 

расчета и чертежа опалубки. Выполнение расчета количества бетонной смеси, 

необходимой для укладки в форму опалубки согласно чертежу. 

2    2 

Тема 1.4. Строительство высотных домов Содержание учебного материала 

2    2 1. Строительство высотных домов. Выполнение в требуемом масштабе чертежа 

сложной стропильной конструкции в горизонтальной проекции. 

Раздел 2. Общие сведения о строительном производстве и строительных процессах 10     

Тема 2.1. Строительно-монтажные 

работы  

Содержание учебного материала 

2    2 

1. Строительно-монтажные работы (СМР). Изготовление и монтаж сложных 

стропильных конструкций по конкурсным заданиям WSR. 

Строительный комплекс России. Управление строительным комплексом. 

Строительные предприятия. Понятие о строительном производстве и 

строительных процессах. Классификация строительных процессов. 

Характеристика строительных процессов. Структура создания строительной 

продукции. Участники строительного процесса. Участие организаций в 

общем объёме строительных работ 

2. Классификация строительных процессов. Структура создания строительной 

продукции. Строительные рабочие и организация труда. 
2  2  2 

3. Участники строительного процесса. Участие организаций в общем объёме 

строительных работ. 
2    2 

Тема 2.2. Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и 

профессий 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ. Характеристика 

профессий Столяр строительный. Плотник. Стекольщик. Паркетчик. 

Обучение и переподготовка рабочих строительных профессий 

2. Характеристика профессий Столяр строительный. Плотник. Стекольщик. 

Паркетчик. Обучение и переподготовка рабочих строительных профессий. 
2  2  2 

Раздел 3. Строительные работы, их структура и классификация 34     

Тема 3.1. Структура и классификация 

строительных работ 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Понятие структуры строительных работ. Классификация строительных работ, 

характеристика. Производство каменных, электросварочных, , монтажных, 

бетонных и арматурных работ. 
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2. Общестроительные работы. Производство каменных, электросварочных, 

монтажных, бетонных и арматурных работ. 
2  2  2 

3. Ручной и электрифицированный инструмент используемый при различных 

видах работ в строительстве. 
2    2 

Тема 3.2. Механизмы и строительная 

техника используемая при строительных 

работах 

Содержание учебного материала 
2  2  2 

1. Механизмы и строительная техника используемая при строительных работах. 

2. Механизмы и строительная техника используемая при строительных работах. 2    2 

3. Механизмы и строительная техника используемая при строительных работах. 2    2 

Тема 3.3. Погрузочно-разгрузочные 

работы. Земляные работы 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Транспортные грузы. Транспорт, механизмы, подъемно-транспортное 

оборудование. Способы разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. 

Средства механизации.  

2. Производство свайных работ. 2 1 1  2 

3. Способы разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. Средства 

механизации. Производство свайных работ. 
2    2 

Тема 3.4. Виды строительных работ Содержание учебного материала 
2  1  2 

1. Монтажные работы. Крупнопанельная сборка жилых домов. 

2. Кровельные работы. Виды крыш. Формы. Требования предъявляемые к 

крышам. Общие сведения о крышах, как защитных конструкциях. 
2 1 1  2 

3. Виды существующих покрытий. Назначение. Требования. Технология 

выполнения работ. 
2    2 

4. Столярные и плотничные, стекольные и паркетные работы в строительстве. 

Виды работ, краткая характеристика.  
2  1  2 

5. Отделочные работы. Производство штукатурных, облицовочных, малярных 

работ. 
2    2 

Тема 3.5. Контроль качества 

строительства. Техническое 

обслуживание зданий и сооружений 

Содержание учебного материала 

2  2  2 
1. Общие сведения о контроле. Контроль проектного решения, качества 

материалов, конструкций, выполнения работ. Выходной контроль. Входной 

контроль. Лабораторные испытания. Контроль за эксплуатацией зданий.  

2. Техническое обслуживание зданий и сооружений. Виды ремонтов и сроки их 

проведения 
2    2 

Консультация 2     

Раздел 4. Организация строительного производства 18     
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Тема 4.1. Формы управления 

строительством. Основы поточной 

организации строительства. Календарное 

планирование 

Содержание учебного материала 

2  2  2 1. Организационные формы управления строительством. Хозяйственный 

способ, подрядный способ. Краткая характеристика форм управления.  

2. Индустриальные методы строительства. Строительные потоки. 

Подготовительные работы на стройплощадке при выполнении столярных, 

плотничных, стекольных и паркетных работ 

2    2 

3. Проектно-сметная документация. Назначение и состав проекта организации 

строительства (ПОС) Назначение и состав проекта производства работ(ППР). 

Сметная документация.  

2    2 

4. Общие сведения о сетевом планировании. Календарный план производства 

работ. Сетевой график. Виды и назначение строительных генеральных 

планов. 

2    2 

Тема 4. 2. Виды и назначение 

технологических карт. Карты трудовых 

процессов 

Содержание учебного материала 

2    2 
1. Виды и назначение технологических карт. Карты трудовых процессов. 

Назначение технологических карт. Структура карт и характеристика 

элементов технологических карт.  

2. Назначение карт трудовых процессов. Структура карт трудовых процессов и 

характеристика элементов карт. Бригады. Звенья. Подряды. 
2    2 

3.  Охрана труда. Техника безопасности. Промышленная санитария на 

строительной площадке. 
2  2  2 

Консультация 4     

Промежуточная аттестация  6     

Всего по учебной дисциплине 90 2 22   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеются в наличии: 

учебный кабинет Спецтехнологии, оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства (ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран,  

МФУ. 

 

Мастерская «Столярное дело», оснащенная оборудованием: 

Рулетка; 

Линейка; 

Угольник; 

Циркуль; 

Ярунок; 

Малка; 

Уровень; 

Рейсмус; 

Шаблоны; 

Кронциркуль; 

Отвес; 

Разметочный шнур; 

Ножовка широкая; 

Ножовка для продольного пиления; 

Ножовка для поперечного пиления; 

Двуручная пила; 

Лучковая пила; 

FESTOOL, пила строительная Precisio CS 70 EBG;  

FESTOOL, лобзик CARVEX АКК., в конт. T-Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus;  

Струбцины для склейки древесины; 

Шерхебель; 

Рубанок; 

Фуганок; 

Галтель; 

Горбачи; 

Фальцгебель; 

Грунтубель; 

Медведка; 

Долота плотничные; 
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Стамески плоские; 

Стамески полукруглые; 

Топоры; 

Тёсла; 

Струги; 

Коловорот; 

Бурав; 

Перовое сверло; 

Центровое сверло; 

Винтовое сверло; 

Спиральное сверло; 

Молоток; 

Киянка; 

Клещи; 

Струбцины; 

Гвоздодёр; 

Клинья; 

Заточные камни; 

Напильник трехгранный; 

Рашпиль; 

Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков; 

Добойник; 

Электрорубанок; 

Электрофуганок; 

Ручная циркулярная пила; 

Электролобзик; 

Дрель; 

Перфоратор; 

Шлифовальные машины; 

Пила торцовочная; 

Многофункциональные машины; 

Пылесос; 

Шуруповерт; 

Фрезерная машина; 

Сабельные пилы; 

FESTOOL, шлифмаш. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus; 

FESTOOL, дрель-шуруповёрт АКК, в контейнере T-Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 Plus;  

FESTOOL, пила, комплект в контейнере T-Loc, TS 75 EBQ-PLUS 230V; 

Инструмент многофункциональный Vecturo, акк., компл. в конт. в Sys3 OSC 18 

HPC4,0 EI-Set; 

Круглопильный станок; 

Фуговальный станок; 

Рейсмусовый станок; 

Ленточнопильный станок; 

Фрезерный станок; 

Сверлильный станок; 

Шлифовальный станок; 

Машинка шлифовальная дельтавидная аккумуляторная/ FESTOOL DTSC 400 Li 3,1 I-

Plus; 

FESTOOL, Фрезы, комплект из 8 шт. в кассете Box OF HW 10x S8 Mix; 

Шкаф для хранения инструментов; 

Стеллажи для хранения материалов; 
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Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда; 

Столярный верстак; 

FESTOOL, плита для крепления фрезера, компл. CMS-OF;  

FESTOOL, портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH; 

FESTOOL, фрезер в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ – Plus; 

FESTOOL, приспособление фрезерное OF-FH 2200; 

Верстак столярный, размер 1600х550 мм; 

Фрезер дюбельный DOMINO DF 500 Q-Plus; 

FESTOOL, аппарат пылеудаляющий CTL 26 E; 

FESTOOL, расширитель стола многофункционального MFT/3-VL; 

Лампа строительная FESTOOL, комплект в конт. T-Loc DUO-Set; 

FESTOOL, Стол рабочий, многофункциональный, компл. базовый MFT/3 Basic 

 

Учебно-производственное оборудование 

Перечень теоретических 

занятий, формирующих 

умения 

Формируемые 

компетенции 
Применяемое оборудование 

Тема 3.4. Виды 

строительных работ 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

Круглопильный станок  

Фуговальный станок 

Рейсмусовый станок 

Ленточнопильный станок 

Фрезерный станок 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

FESTOOL, Пила торцовочная с механизмом 

протяжки, комплект KS 120 REB-Set-UG  

FESTOOL, пила строительная Precisio CS 70 

EBG  

FESTOOL, лобзик CARVEX АКК., в конт. T-

Loc, компл. PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus  

FESTOOL, шлифмаш. ЭКСЦЕНТРИК. в 

конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus  

FESTOOL, пила, компл. в конт. T-Loc, TS 75 

EBQ-PLUS 230V  

FESTOOL, дрель-шуруповёрт акк., в конт. T-

Loc, компл. T 18+3 LI 5,2 Plus  

FESTOOL, шлифмаш. ЭКСЦЕНТРИК. в 

конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus  

FESTOOL, аппарат пылеудаляющий cTL 26 

E  

Тема 3.4. Виды 

строительных работ 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

Круглопильный станок  

Фуговальный станок 

Рейсмусовый станок 

Ленточнопильный станок 

Фрезерный станок 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

FESTOOL DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 

DOMINO DF 500 Q-Plus 

Инструмент многофункциональный Vecturo, 

акк., компл. в конт. в Sys3 OSC 18 HPC4,0 

EI-Set 
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FESTOOL, Стол рабочий, 

многофункциональный, компл. базовый 

MFT/3 Basic 

Лампа строительная FESTOOL, комплект в 

конт. T-Loc DUO-Set 

 

3.2. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

Данная программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» при проведении учебных 

занятий, текущего контроля успеваемости. 

Местом осуществления образовательной деятельности является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный 

колледж имени Е.Н. Батенчука».  

Условием для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы и их частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся является модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle, интегрированная в 

официальный сайт государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» (http://kamecc.ru)  

Колледж обеспечивает идентификацию личности обучающегося по логину и паролю.  

Для выбора курса дистанционного обучения по учебной дисциплине ОП.01 Основы 

строительного производства необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

В адресной строке браузера ввести адрес системы дистанционного обучения: 

http://moodle/kamecc.ru/ ввести на странице логин и пароль в предлагаемых полях и нажать 

на кнопку «Войти».  

Далее выбрать соответствующую дисциплину. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Алимов, Л.А. Технология производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций: учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 442 с. – 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103128-5. - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988109  

2. Гринев, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 

допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ 

становления и развития института саморегулирования: науч.-практич. пособие / В.П. Гринёв. 

– Москва: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - ISBN 978-5-16-104373-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757108 

3. Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

учебник / С.Д. Сокова. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 208 с. – (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-100231-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069407 

Дополнительные источники: 

1. Михайлов, А. Ю. Основы поточного строительства: Учебное пособие / 

Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 244 с.: ISBN 978-5-9729-0228-6. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989276  

2. Гринев В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в 

порядке допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства; анализ становления и развития института саморегулирования: науч.-практич. 

пособие / В.П. Гринёв. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 266 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=6#none
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Нормативно-техническая литература: 

ЕНиРы на выполнение общестроительных работ. 

СНиП Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования. 

СНиП Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

СНиП Организация строительного производства. 

СНиП Несущие и ограждающие конструкции. 

СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

 
Интернет – ресурсы: 

http://www.znanium.com 

www.tyumfair.ru 

www.domkor-stroy.com  

snip-info.ru 

http://www.pandia.ru/ 

http://stroy-server.ru/ 

http://ocenchik.ru/ 

http://www.uhlib.ru/ 

http://stroyrom.ru/ 

http://www.docstanda  
  

http://www.znanium.com/
http://www.tyumfair.ru/
http://www.domkor-stroy.com/
http://snip-info.ru/
http://www.pandia.ru/
http://stroyrom.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

формирование 

профессиональных и общих 

компетенций) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

- читать техническую 

документацию: 

- инструкционные 

карты; 

- чертежи, эскизы; 

- карты трудовых 

процессов 

определение проекта ПОС и ППР; 

определение видов чертежа; 

чтение рабочих чертежей в соответствии 

с обозначениями; 

чтение технологических карт; 

чтение карт трудовых процессов 

Устный опрос 

Письменные работы 

Контрольная работа 

Тестирование  

выполнять в требуемом 

масштабе чертеж сложной 

стропильной конструкции в 

горизонтальной проекции 

представление о создании чертежей в 

офисном программном обеспечении 

изображать элементы 

соединения в объемной 

проекции 

демонстрация выполнения изображения 

элементов соединения в объемную 

проекцию 

выполнять расчет и чертеж 

опалубки 

представление о методике 

математической обработки результатов 

измерений с использованием офисного 

программного обеспечения, создания 

чертежей опалубки в офисном 

программном обеспечении 

выполнить расчет 

количества бетонной смеси, 

необходимой для укладки в 

форму опалубки согласно 

чертежу 

демонстрация выполнения расчета 

количества бетонной смеси, необходимой 

для укладки в форму опалубки согласно 

чертежу 

Знания: 

квалификационные 

характеристики профессий: 

Столяр строительный, 

Плотник, Паркетчик 

уяснение Единого тарифного 

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих 

классификация зданий и 

сооружений; 

основные конструктивные 

элементы 

представление классификации зданий, 

сооружений и их основных 

конструктивные элементы по 

назначению, характеристикам 

виды строительно-

монтажных работ, процессов 

перечисление структуры и 

классификации строительных работ; 

структуризация и классификация 

строительно-монтажных работ в 

соответствии с технологиями их 

выполнения 

основы организации перечисление форм управления  
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производства и контроль 

качества строительных работ 
WSR: 

- виды технической 

документации на 

производство работ; 

- виды технической 

документации на 

выполнение работ 

пояснение Единого тарифно-

квалификационного справочника; работ; 

перечисление основных архитектурно-

конструктивных элементов здания; 

перечисление видов и назначения 

технологических карт; 

перечисление карт трудовых процессов 

изготовление и монтаж 

сложных стропильных 

конструкций по конкурсным 

заданиям WSR 

чтение технологических карт, карт 

трудовых процессов, выполнение 

аналитического расчета сложных 

стропильных конструкций, 

демонстрация знаний современных 

технологий изготовления и монтажа 

сложных стропильных конструкций 

изготовление и монтаж 

опалубки 

демонстрация знаний современных 

технологий изготовления и монтажа 

опалубки 

заливка фундаментов демонстрация знаний современных 

технологий заливки фундаментов 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Выполнять 

подготовительные работы 

подготовка СИЗ, заточка слесарного 

инструмента, наладка слесарного 

инструмента, подбор слесарного 

материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места, подготовка 

оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 
Экспертная оценка 

работы с www 

ресурсами и работы 

обучающегося в 

Off-line режиме 

Оценка выполнения 

тестовых заданий, 

устного опроса, 

письменных работ, 

контрольной работы 

Экзамен по 

дисциплине 

ПК 2.2. Выполнять 

подготовительные работы 

подготовка СИЗ, заточка плотничного 

инструмента, наладка инструмента; 

подбор плотничного материала в 

соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места и 

оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

ПК.4.2. Выполнять 

подготовительные работы  

подготовка СИЗ, заточка инструмента, 

наладка инструмента, подбор материала в 

соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места, подготовка 

оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Общие компетенции 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

Оценка 

эффективности 

работы 
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деятельности современное программное обеспечение 

Знание современных средств и устройств 

информатизации; порядка их применения 

и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе освоения 

дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы, понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия; писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знание правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основных 

общеупотребительных глаголов (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексического минимума, относящегося к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенностей 

произношения; правил чтения текстов 

профессиональной направленности 

 


