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Введение 

Методические указания составлены для обучающихся по профессии 08.01.05 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной работы 

обучающихся, ее назначение, планирование, формы организации и виды контроля. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

самостоятельных умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций 

 развитию исследовательских умений. 

Содержание методических указаний ориентировано на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК-09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной 

сложности. 

ПК-2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

ПК-4.2 Выполнять подготовительные работы. 
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ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

1. Составление конспектов: 

1) Особенности строительного производства.  

2) Определение роли основ строительного производства в подготовке 

строителей. 

3) Определение признаков классификации зданий. 

4) Основные конструктивные элементы здания. 

5) Основные технико-экономические показатели  для зданий различного 

назначения.  

2. Подготовка презентаций по теме 

1) Архитектурно-конструктивные элементы стен и их назначение.   

2) Составление письменных ответов по вопросам: 

3) Основных нормативные документы в строительстве.  

4) Виды строительных и специальных работ.  

5) Последовательность выполнения строительно-монтажных работ.  

6) Подготовка презентаций. 

7) Различия между типовыми и индивидуальными проектами на строительство 

зданий. 

8) Состав проектно-сметной документации на строительство зданий. 

3. Составление конспекта по вопросам: 

1) Вопросы, решаемые в проекте организации строительства и в проекте 

производства работ  

2) Применение в строительстве технологических карт. 

3) Состава технологических карт. 

4) Описание  состав  проекта производства работ. 

5) Выполнение оценки производительности труда рабочих строительных 

профессий. 

6) Содержание тарифно-квалификационного справочника для рабочих-

строителей. 
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Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Справочник строителя - https://www.baurum.ru/_library/ 

2.  Справочник строителя - Строительная техника, конструкции и технологии - 

http://www.technosphera.ru/lib/book/295?read=1 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Для освоения дисциплины «Основы строительного производства» могут быть 

использованы материалы следующих Интернет-сайтов: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР.www.fcior.edu.ru. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов .- www.school-

collection.edu.ru. 

Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования». - 

www.digital-edu.ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации. - 

www.window.edu.ru. 

Основы технологии строительного производства. - https://stroitelnyj-

sajt.ru/osnovy/tehnologiya.html. 

Технология строительного производства.- 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXchhuI3o4UjV9j_SYjWV62Z0gxdIFWBT. 

Учебные пособия и методические указания, учебный портал для обучающийся.- 

http://allformgsu.ru/load/organizacija 
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