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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы организации строительного 
производства» является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
знать 

 классификацию зданий и сооружений; 
 систему квалификации строительных рабочих, разрядов; 
 технологическую последовательность строительных работ. 

уметь 
 определять квалификацию и специальность рабочих, используя ЕТКС; 
 составлять ведомость выполнения работ на отдельный строительный цикл; 
 выполнять расчет сетевых графиков. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 
реконструкции строительных объектов. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий. 
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий. 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий. 
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1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   58 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  39 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   9 часов 
Практических занятий   30 часов 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина способствует формированию у специалиста специализированных знаний, 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетными являются умение сравнивать, анализировать, оценивать и обобщать 
сведения, уметь находить и использовать информацию из различных источников. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Цель дисциплины: «Основы организации строительного производства» дать студентам 
представление об организации строительного производства 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Общие сведения о зданиях и сооружениях. 
Задачи курса «Основы организации строительного производства», связь курса со 
смежными учебными дисциплинами. Ознакомление с основными положениями 
строительного производства. Особенности, термины и определения строительного 
производства. Определение понятия здания и сооружения. Классификация зданий по 
назначению, этажности, капитальности, по способу возведения, конструктивному 
решению. Классификация сооружений по функциональному назначению. Требования к 
зданиям и сооружениям: функциональные, технические, архитектурно-технические, 
экономические. Понятие прочности здания, жёсткости здания. 
Архитектурно-художественная выразительность здания.  
Тема 2. Общие сведения о строительном производстве и строительных  процессах 
Знакомство с методами организации строительного производства. Строительные процессы 
и технологии: виды, классификация. Понятие рабочей операции. Эффективность 
строительных процессов.  Квалификация строительных рабочих, разряды. «Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих занятых в 
строительстве и на ремонтно-строительных работах (ЕТКС). 
Тема 3. Строительные работы, их структура и классификация. 
Общие сведения о строительных работах. Виды, классификация.  Технологическая 
последовательность строительных  работ.  
Тема 4. Общие сведения об организации строительного производства. 
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Организационные формы управления строительством. Способы ведения капитального 
строительства: подрядный способ, хозяйственный способ. Сущность способов ведения 
строительных работ. Понятия: заказчик, подрядчик, генподрядчик, субподрядчик, договор 
на выполнение строительных работ (договор подряда). 

1.7 Обоснование структуры программы. 

Применяется последовательность, позволяющая эффективно использовать приобретаемые 
навыки при изучении последующих разделов и тем, что позволяет проводить повторение 
основных понятий, выработку умений и навыков. Теоретическое изучение дидактических 
единиц, подтверждается и закрепляется выполнением практических работ. Задачи для 
самостоятельной работы студентов позволяют увеличить активность усвоения материала и 
закрепить навыки решения практических задач. 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «Основы организации строительного производства» тесно связана с последующими 
общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными модулями по специальности. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и содержания 
материала. Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, конспекты, 
видеолекции, видеофильмы и др.). Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений 
программой предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количест
во часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о

е 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях 

18 6 6 6 

Классификацию зданий и 
сооружений, требования к ним 

Определять 
архитектурно-конструктивные 
элементы зданий в соответствии с 
действующей нормативно-технической 
документацией 

Тема 2. Общие сведения о 
строительном производстве и 
строительных  процессах 

12 0 8 4 
систему квалификации 
строительных рабочих, разрядов 

определять квалификацию и 
специальность рабочих, используя 
ЕТКС 

Тема 3. Строительные работы, их 
структура и классификация 

12 0 8 4 
технологическую 
последовательность 
строительных работ 

составлять ведомость выполнения работ 
на отдельный строительный цикл 

Тема 4. Общие сведения об 
организации строительного 
производства 

16 3 8 5 о сетевом планировании. Сетевой 
график производства работ, виды. выполнять расчет сетевых графиков 

ИТОГО 58 9 30 19 
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях 

6 
Определять архитектурно-конструктивные элементы зданий в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией 

Тема 2. Общие сведения о строительном 
производстве и строительных  процессах 

8 
определять квалификацию и специальность рабочих, используя ЕТКС 

Тема 3. Строительные работы, их структура 
и классификация 

8 составлять ведомость выполнения работ на отдельный строительный цикл 

Тема 4. Общие сведения об организации 
строительного производства 

8 выполнять расчет сетевых графиков 

ИТОГО 30   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

6 
Тема 1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях 

Классификацию зданий и 
сооружений, требования к 
ним 

Определять 
архитектурно-конструктивные элементы 
зданий в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией 

Конспектирование, 
выполнение 
практических заданий 

4 
Тема 2. Общие сведения о 
строительном производстве и 
строительных  процессах 

систему квалификации 
строительных рабочих, 
разрядов 

определять квалификацию и 
специальность рабочих, используя ЕТКС Конспектирование, 

выполнение 
практических заданий 

4 
Тема 3. Строительные работы, их 
структура и классификация 

технологическую 
последовательность 
строительных работ 

составлять ведомость выполнения работ 
на отдельный строительный цикл 

Конспектирование, 
выполнение 
практических заданий 

5 
Тема 4. Общие сведения об 
организации строительного 
производства 

о сетевом планировании. 
Сетевой график производства 
работ, виды. 

выполнять расчет сетевых графиков 
п Конспектирование, 
выполнение 
практических заданий 

19 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знает классификацию зданий и сооружений; Опрос, практическая работа 
Знает систему квалификации строительных рабочих, 
разрядов; Опрос, практическая работа 

Знает технологическую последовательность 
строительных работ Опрос, практическая работа 

Умеет определять квалификацию и специальность 
рабочих, используя ЕТКС; практическая работа 

Умеет составлять ведомость выполнения работ на 
отдельный строительный цикл; практическая работа 

Умеет выполнять расчет сетевых графиков. практическая работа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Сетков В.И. Строительство. Введение в специальность: Учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования. – М.: ИЦ «Академия», 2009 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник/Г.К. Соколов. – М.: ИЦ 
«Академия», 2013 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016 -2017 учебный год  группа 411 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы организации строительного производства» 

Специальность:  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Преподаватель:  Филонова Е.П.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   58 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  39 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   9 часов 
Практических занятий   30 часов 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет 
 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
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а Количе

ство 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
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уч
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№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 
ЛП
З 

18 6 6 6   Тема 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях 
3 2   1 1  Введение 

3 2   1 2 Здания и сооружения. Классификация, требования, 
архитектурно-художественная выразительность 

3   2 1 3 Деление зданий и сооружений по требованиям, функционалу, 
конструктиву. 

3 2   1 4 Понятие типизации, стандартизации  и унификации в 
строительстве. Типовые и специальные проекты.  

3   2 1 5 Классификация зданий и сооружений по типу проекта. 
3   2 1 6 Определение архитектурно-конструктивных элементов зданий  

12 0 8 4   Тема 2. Общие сведения о строительном производстве и 
строительных  процессах 

3   2 1 7 Строительные процессы и технологии. Классификация 
строительных рабочих, разряды.  

3   2 1 8 Определение квалификации и специальности рабочих, 
используя ЕТКС. 

3   2 1 9 Определение квалификации и специальности рабочих, 
используя ЕТКС. 

3   2 1 10 Определение квалификации и специальности рабочих, 
используя ЕТКС. 

12 0 8 4   Тема 3. Строительные работы, их структура и 
классификация 

3   2 1 11 
Общие сведения о строительных работах. Виды, 
классификация.  Технологическая последовательность 
строительных  работ. 

3   2 1 12 Составление ведомости выполнения работ на отдельный 
строительный цикл. 

3   2 1 13 Последовательность строительных  работ по времени 
выполнения. Строительные нормы и правила.  

3   2 1 14 Составление ведомости выполнения работ на основной период 
возведения объекта. 

16 3 8 5   Тема 4. Общие сведения об организации строительного 
производства 

3 1 1 1 15 Организационные формы управления строительством. 
Способы ведения капитального строительства 

3   2 1 16 Составление договора  с работником. 

3 1 1 1 17 Общие сведения о сетевом планировании. Сетевой график 
производства работ, виды. 

3   2 1 18 Расчет сетевых графиков. 
3   2 1 19 Расчет сетевых графиков. 
1 1     20 Общие сведения о календарном планировании. 
58 9 30 19     
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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