
 
 



 
 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы строительного производства предназначена для реализации требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы про-
фессии 08.00.00 Техника и технологии строительства.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
  ВД.3 Выполнение каркасно-обшивных конструкций 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 



 

расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 
3.4. 

Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения опе-
раций и безопасных условий труда. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической по-
следовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безо-
пасных условий труда. 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательно-
сти выполнения операций и безопасных условий труда. 

  ВД.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материа-

лов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями ох-
раны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с со-
блюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением техноло-
гической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением тех-
нологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 



 

ОК 1 
 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 
 определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
 реализовать составленный план;  
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач;  
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 
 

 определять задачи для поиска информации;  
 определять необходимые источники информации;  
 планировать процесс поиска;  
 структурировать получаемую информацию;  
 выделять наиболее значимое в перечне информации;  
 оценивать практическую значимость результатов поиска;  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования информации;  
 формат оформления результатов поиска информации  

ОК 3   определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную термино-
логию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
 современная научная и профессиональная терминология;  
 возможные траектории профессионального развития и самооб-

разования 

ОК 4   организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в хо-

де профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности коллектива, психологи-
ческие особенности личности;  

 основы проектной деятельности 
ОК 5 
 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по про-
фессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

 особенности социального и культурного контекста;  
 правила оформления документов и построения устных сообще-

ний. 



 

ОК 6  
 

 особенности социального и культурного контекста;  
 правила оформления документов и построения устных сообще-

ний. 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловече-
ских ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по профессии  
ОК 9 
 

 применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  

 использовать современное программное обеспечение 

 современные средства и устройства информатизации;  
 порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 
ОК 10  
 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тек-
сты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-
ные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
 

 составлять технологическую последовательность выполнения 
столярных, монтажных и отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;  
 выполнять расчет расхода материалов; 
 руководствоваться строительными нормами и правилами, госу-

дарственными стандартами и проектом производства работ на 
столярные, монтажные и отделочные работы; 

 контролировать и анализировать эффективность использования 
рабочего времени 

 классификация зданий и сооружений; 
 элементы зданий; 
 строительные работы и процессы; 
 квалификация строительных рабочих; 
 основные сведения по организации труда рабочих; 
 классификация оборудования для столярных, монтажных и от-

делочных работ; 
 виды столярных, монтажных и отделочных работ и последова-

тельность их выполнения; 
 нормирующая документация на столярные, монтажные и отде-

лочные работы 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.02 Основы строи-
тельного производства  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 



 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  
 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессиональ-
ной деятельности  
 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информа-
ции  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источни-
ков нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  
 разработка детального плана дейст-
вий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы получен-
ного результата, своего плана и его реа-
лизации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование информационного по-
иска  из  широкого набора   источников, 
необходимого для выполнения профес-
сиональных задач  
 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные аспек-
ты.  
 структурировать отобранную инфор-
мацию в соответствии с параметрами по-
иска;  
 интерпретация полученной информа-
ции в контексте профессиональной дея-
тельности 

 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

 номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 использование актуальной норматив-
но- правовой документацию по профес-
сии (специальности)  
 применение современной научной 
профессиональной терминологии  
 определение траектории профессио-

 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 

 содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 



 

нального развития и самообразования профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  
 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке проявле-
ние толерантность в рабочем коллективе 

 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей профес-
сии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии   сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 применение средств информатизации 
и информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельности     

 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 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  
 ведение общения на профессиональ-
ные темы                           

 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 

ВД.3 Выполнение каркасно-обшивных конструкций 
ПК 3.1. Выполнять подготовитель-

ные работы, включающие в 
 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-

 организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, материалов и инстру-

 требований инструкций и регламентов к 
организации и подготовке рабочих мест, 



 

себя: организацию рабочего 
места, выбор инструментов, 
приспособлений, подбор и 
расчет материалов, необхо-
димых для выполнения ра-
бот при устройстве каркас-
но-обшивных конструкций, 
в соответствии с требова-
ниями охраны труда, техни-
ки безопасности, пожарной 
безопасности и охраны ок-
ружающей среды. 

полнения монтажа каркасно-обшивных 
конструкций в соответствии с инструк-
циями и регламентами. 

ментов для выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-
обшивные конструкции, 
сборные основания пола с 
соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и без-
опасных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 
конструкций. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по мон-
тажу каркасно-обшивных конструкций, 
сборных оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плитных 
материалов. 

 технологическую последовательность 
выполнения этапов подготовки (разметки, 
раскроя и прочих операций), монтажа  и 
ремонта каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола. 

ПК 3.3. Выполнять отделку каркас-
но-обшивных конструкций 
готовыми составами и сухи-
ми строительными смесями 
с соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и без-
опасных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 выполнение отделки внутренних и на-
ружных поверхностей с использованием 
готовых составов и сухих строительных 
смесей. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по мон-
тажу каркасно-обшивных конструкций, 
сборных оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плитных 
материалов. 
 выполнять отделочные работы с исполь-
зованием готовых составов и сухих строи-
тельных смесей 

 способов отделки каркасно-обшивных 
конструкций готовыми составами и сухи-
ми строительными смесями. 

ПК 3.4. Выполнять монтаж конст-
рукций из гипсовых пазог-
ребневых плит с соблюдени-
ем технологической после-
довательности выполнения 
операций и безопасных ус-
ловий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство конструкций из гипсовых 
пазогребневых плит 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по мон-
тажу каркасно-обшивных конструкций, 
сборных оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плитных 
материалов 

 технологической последовательности 
монтажа гипсовых пазогребневых плит и 
бескаркасной облицовки строительными 
листовыми и плитными материалами. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж бескар-  выполнение подготовительных работ.  пользоваться установленной техниче-  технологической последовательности 



 

касных облицовок стен из 
строительных листовых и 
плитных материалов с со-
блюдением технологической 
последовательности выпол-
нения операций и безопас-
ных условий труда. 
 
 

 устройство бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плит-
ных материалов. 

ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по мон-
тажу каркасно-обшивных конструкций, 
сборных оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плитных 
материалов. 

монтажа гипсовых пазогребневых плит и 
бескаркасной облицовки строительными 
листовыми и плитными материалами 

ПК 3.6. Выполнять ремонт каркасно-
обшивных конструкций с 
соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и без-
опасных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 
конструкций. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по мон-
тажу каркасно-обшивных конструкций, 
сборных оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных облицовок 
стен из строительных листовых и плитных 
материалов 

 технологической последовательности 
выполнения этапов подготовки (разметки, 
раскроя и прочих операций), монтажа и 
ремонта каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола. 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркас-
но-обшивных конструкций 
сложной геометрической 
формы с соблюдением тех-
нологической последова-
тельности выполнения опе-
раций и безопасных условий 
труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство каркасно-обшивных 
конструкций сложной геометрической 
формы 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 монтировать каркасно-обшивные конст-
рукции сложной геометрической формы 
(криволинейные, ломаные, многоуровне-
вые и прочие конструкции). 

 технологической последовательности 
выполнения этапов подготовки (разметки, 
раскроя и прочих операций), монтажа и 
ремонта каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола. 

ВД.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
ПК 4.1. Выполнять подготовитель-

ные работы, включающие в 
себя: организацию рабочего 
места, выбора инструментов, 
приспособлений, материа-
лов, приготовление раство-
ров при производстве обли-
цовочных работ плитками и 
плитами, в соответствии с 
заданием и требованиями 
охраны труда и техники без-
опасности. 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

 организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, материалов и инстру-
ментов для выполнения облицовочных ра-
бот плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 



 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и 
вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с 
соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и без-
опасных условий труда. 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей плит-
ками и плитами и их ремонт. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами и их ре-
монт. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 
 технологической последовательности 
выполнения подготовки, облицовки и ре-
монта поверхностей, облицованных плит-
кой и плитами. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и 
вертикальных наружных по-
верхностей зданий и соору-
жений с соблюдением тех-
нологической последова-
тельности выполнения опе-
раций и безопасных условий 
труда.  

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей плит-
ками и плитами и их ремонт. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами и их ре-
монт. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 
 технологической последовательности 
выполнения подготовки, облицовки и ре-
монта поверхностей, облицованных плит-
кой и плитами. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные 
работы наклонных элемен-
тов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и со-
оружений с соблюдением 
технологической последова-
тельности выполнения опе-
раций и безопасных условий 
труда. 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей плит-
ками и плитами и их ремонт. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами и их ре-
монт. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 
 технологической последовательности 
выполнения подготовки, облицовки и ре-
монта поверхностей, облицованных плит-
кой и плитами. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицо-
ванных поверхностей плит-
ками и плитами с соблюде-
нием технологической по-
следовательности выполне-
ния операций и безопасных 
условий труда. 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 
 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей плит-
ками и плитами и их ремонт. 

 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикальных 
поверхностей плитками и плитами и их ре-
монт. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 
 технологической последовательности 
выполнения подготовки, облицовки и ре-
монта поверхностей, облицованных плит-
кой и плитами. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и 
художественные мозаичные 
поверхности с применением 
облицовочной плитки 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для вы-
полнения облицовочных работ плитками 
и плитами в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

 устраивать декоративные и художест-
венные мозаичные поверхности с примене-
нием облицовочной плитки. 

 требований инструкций и регламентов 
к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами. 



 

 
 
 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей плит-
ками и плитами и их ремонт. 

 технологии устройства декоративных 
и художественных мозаичных поверхно-
стей с применением облицовочной плит-
ки. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем  

часов 
Объем образовательной программы  36 
в т.ч. в форме практической подготовки 20 
в том числе:  

теоретическое обучение 14 
практические занятия  20 

Самостоятельная работа  - 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Основы строительного производства 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Виды зданий и сооружений 6  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям 1,2 
2. Классификация зданий и сооружений 1,2 

2 

Практические занятия 1 

Тема 1.1. Общие сведения 
о зданиях и сооружениях. 

Практическая работа №1 Составление схемы «Классификация зданий» 1 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Конструктивные элементы зданий. 1,2 
2. Конструктивные схемы зданий. 1,2 

4 

Практические занятия 3 
Практическая работа № 2 Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий». 1 

Тема 1.2. Схемы зданий и 
сооружений и их конст-
руктивные элементы 

Практическая работа № 3 Составление таблицы по теме «Декоративные элементы зданий». 2 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 

Раздел 2. Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последовательность  22  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Земляные работы 1,2 
2. Общие сведения о каменной кладке 1,2 
3. Опалубочные, арматурные, бетонные работы. 1,2 
4. Основные отделочные строительные работы и монтажные работы 1,2 
5. Устройство изоляции 1,2 
6. Устройство кровель 1,2 

8 
 

Тема 2.1. Основные поня-
тия о производстве об-
щестроительных и спе-
циальных работ 
 
 
 
 

Практические занятия 6 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 
 



 

Практическая работа № 4 Составление схемы технологической последовательности 
выполнения общестроительных работ 2 

Практическая работа №5 Классификация и виды отделочных работ. 2 
Практическая работа №6 Составление таблицы " Оборудования для отделочных ра-
бот". 

2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения. 1,2 
2. Материалы, приспособления и оборудование для отделочных и монтажных работ. 1,2 

      7 

Практические занятия         2 

Тема 2.2. Основы произ-
водства отделочных и 
монтажных работ 
 

Практическая работа № 7 Разработка фрагмента технологической карты на определенный 
вид работ 2 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Общие сведения об организации труда строителей - отделочников 1,2 
2. Общие сведения об организации работы бригады строителей-отделочников 1,2 
3. Организация и ведение работ на строительном объекте 1,2 

7 

Практические занятия         2 

Тема 2.3. Организация 
труда 

Практическая работа №8 Разделы и порядок составления технологических карт на выполне-
ние отделочных работ 2 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 

Раздел 3. Нормативная  документация на отделочные работы  6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1. Техническая документация (ПОС, ППР, технологические карты) 1,2 
2. Строительные нормативы 1,2 
3. Контроль качества отделочных работ 1,2 

        6 
 
 

Практические занятия          6 
Практическая работа № 9 Определение и описание назначения инструментов для отделочных 
работ по предложенным образцам 2 

Практическая работа № 10  Составление типовых технологических карт на выполнение сто-
лярно-монтажных и отделочных работ 2 

ОК 01-06 
ОК 09-10 
ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.7, 
ПК 3.1-3.7, 
ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.7 

Тема 3.1. Нормативные 
документы в строитель-
стве. Способы контроля 
качества 

Практическая работа №11  «Определение сметной стоимости облицовочных работ  на объек-
те с расчетом сметных и производственных норм расхода материалов» 2  

 Дифференцированный зачет 2  



 

 Всего: 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 
помещения: кабинет «Основ строительного производства»,  

оснащенный оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 ученические столы и стулья; 
 маркерная доска; 
 учебная, справочная и нормативная литература; 
 образцы строительных материалов и изделий; 
 ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения:  
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийный проектор.  



 

            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) 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-



 

берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 



 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
знать:   
 классификацию зданий и сооружений; 
 элементы зданий; 
 строительные работы и процессы; 
 квалификацию строительных рабочих; 
 основные сведения по организации труда рабочих; 
 классификацию оборудования для отделочных работ; 
 виды отделочных работ и последовательность их вы-

полнения; 

 представление о классификации зданий, сооружений и 
их элементов; 

 представление о видах строительных работ и их процес-
сах; 

 представление о квалификации строительных рабочих, 
сведениях по организации их труда; 

 представление о классификации оборудования для отде-
лочных работ; 

Тестирование 
Оценка за устный опрос 
 
 



 

 нормативную документацию на отделочные работы  перечисление видов отделочных работ и последователь-
ности их выполнения; 

 перечисление нормативной документации на отделоч-
ные работы 

 уметь:    
 выполнять расчет расхода материалов; 
 руководствоваться строительными нормами и правила-

ми, государственными стандартами и проектом произ-
водства работ на столярные, монтажные и отделочные 
работы; 

 контролировать и анализировать эффективность исполь-
зования рабочего времени 

 составление последовательности приемов и технологи-
ческих операций выполнения отделочных работ в соот-
ветствии с нормативно-технологической документацией, 
на уровне применения в профессиональной деятельно-
сти при выполнении отделочных строительных работ; 

 чтение инструкционных карт, карт трудовых процессов 
и применение в профессиональной деятельности при 
выполнении отделочных строительных работ 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
занятий 
 

 


