
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
ОП. 04.Основы технологии общестроительных работ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства по направлению 

подготовки Инженерное дело, технологии и технические науки  

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по направлению подготовки «Инженерное 

дело, технологии и технические науки» на базе основного общего 

образования. Опыт работы требуется. 

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

    1.3. Цели и задачи дисциплины  
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. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающимися в себя способность:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

3.4.3. Выполнение каменных работ: 

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. 

3.4.7. Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка): 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и сборочные операции 

при производстве сварочных 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; 



ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося- 10 часов; 

- консультации – 12 часов; 

- экзамен – 6 часов. 

 


