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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04  

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04. Основы технологии отделочных 

строительных работ является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, укрупненная группа профессий, специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

дисциплина является общепрофессиональной и относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

уметь: 

Составлять технологическую   последовательность   выполнения отделочных работ 

Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 

 

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 выполнения 

Нормирующую документацию на отделочные работы 

 

Процесс  освоения  дисциплины  ОП.04.  Основы технологии отделочных  строительных  

работ у  обучающихся способствует формированию общих компетенций  и личностных 

результатов: 

  

ОК1. ЛР 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. ЛР 7. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем 

ОК3. ЛР 1, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 6–ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12. Анализировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. ЛР 3,ЛР 7– ЛР 9. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач 

ОК 5. ЛР 1– ЛР 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК6. ЛР 1– ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. ЛР10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

профессиональных компетенций и личностных результатов, соответствующих основ-

ным видам профессиональной деятельности 
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ПК 1.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК  1.2. ЛР13-ЛР17. Производить оштукатуривание поверхности различной степени 

сложности. 

ПК  1.3. ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК  1.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять  ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.1.  ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве  

монтажа  каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК  2.2.  ЛР13-ЛР17. Устраивать  ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК  2.3.  ЛР13-ЛР17. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с исполь-

зованием  

листовых материалов, панелей плит. 

ПК  2.4. ЛР13-ЛР17. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ‒ 60 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ‒ 40 часов;  

самостоятельная работа обучающегося ‒ 20 часов. 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия             20 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме           дифференцированный зачет 
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 2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы строительного производства 60  

Тема 1.1 

Классификация 

зданий и 

сооружений. 

Элементы зданий 

Содержание учебного материала 3 2 

Введение в профессию. Роль технологии отделочных строительных работ в 

возможностях и перспективах современного строительного производства     

Классификация зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям. 

Строительство зданий и сооружений в зимний период, условия работ в зимний период. 

Конструкции и типы гражданских зданий. Конструкции и типы промышленных зданий. 

Конструкции и типы сельскохозяйственных зданий 

            Основные конструктивные и архитектурные элементы зданий. Конструкции и типы 

гражданских зданий. Конструкции и типы промышленных зданий. Конструкции и типы 

сельскохозяйственных зданий. 

Практические занятия 4  

1 Составление схемы «Классификация зданий» 

2 Выполнение конструктивной схемы жилого здания 

3 Требования СНиП к жилым, общественным и производственным зданиям 

4 Составление таблицы «Конструктивные элементы зданий» 

Самостоятельная работа 3 

Прогнозирование развития технологий отделочных работ 

Чтение строительных чертежей 

Составление технических кроссвордов 

Тема 1.2  

Строительные 

работы и процессы 

Содержание учебного материала 5 2 

           Основные виды строительно-монтажных работ, их назначение. Виды отделочных 

работ и последовательность их выполнения. Требования, предъявляемые к ним. 

Механизмы, машины, оборудование. Спец. техника. 

            Понятие о строительном производстве и строительных процессах. Технологии и 

оборудование. Ведение строительных работ. 

            Виды и последовательность выполнения отделочных строительных работ. 

Вспомогательные процессы. Дополнительные работы. Специальные виды работ. 
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            Организация труда отделочников. Работа в звене, захватками. Бригады. 

Комплексные бригады. Работа коллективно и индивидуально. 

            Технологические карты и карты трудового процесса. Линейные и суточные графики 

передвижения рабочих по рабочим местам. 

Практические занятия 6  

5 Составление таблицы основных видов СМР 

6 Подсчет объема работ по ЕНиР 

7 Разработка фрагмента технологической карты 

8 Составление технологической карты на отделочные строительные работы 

9 Решение задач по подсчѐту объѐма отделочных работ  

10 Составление графика движения рабочих по захваткам 

Самостоятельная работа 6 

Оформление инструкционно - технологических и технологических карт 

Сетевой график на возведение одноэтажного здания 

Работа в Интернете со справочной литературой 

Работа с технологическими картами 

Работа с инструкционными картами, плакатами 

Тема 1.3 

Нормирующая 

документация на 

отделочные работы  

Содержание учебного материала 3 2 

           Стандартизация строительных отделочных работ. Сопроводительные документы на 

изготовленные материалы. Паспорта и сертификаты. 

           Оценка качества строительных отделочных работ. Акты приема, акты сдачи и 

пересдачи работ. Нормативы и нормативная документация. 

           Особенности технологии и организации отделочных работ. Основные периоды 

выполнения работ в разное время года. 

Практическое занятие 6  

11 Выписка норм на отделочные работы из ЕНИР 

12 Составление схемы организации контроля качества в строительстве    

13 Составление таблицы «Оценка качества отделочных работ»  

14 Работа с ЕНиР  и СНиП  

15 Составление ведомости работ и материала  

16 Технологическая последовательность отделочных работ 
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Самостоятельная работа 4 

Изучение особенностей технологии и организации работ 

Работа с ЕНиР  и СНиП 

Работа с актами приемки и сдачи работ 

Подготовка к лабораторным работам 

Тема 1.4  

Охрана труда в 

строительстве 

Содержание учебного материала 6 2 

            Основные понятия, нормативы и термины предмета охрана труда. Общие 

положения. Нормативные ссылки. 

             Квалификация строительных рабочих по разрядам. Нормы выработки по 

возрастным категориям. Предъявляемые требования к работникам по специальности. 

            Основные положения по охране труда в строительстве. Основные сведения по 

организации труда рабочих. Организация работ и рабочих мест работников по 

специальности. Техника безопасности при работе на высоте и работе с 

электрооборудованием. Основные требования. 

            Инструктажи по охране труда, и техника безопасности. Виды. инструктажей. 

            Несчастный случай на производстве, порядок расследования. Акт Н1 и акт Н1-с. 

Ответственность, виды и несение наказания, документация. 

            Гигиена труда при производстве отделочных работ. СИЗ, Специальная одежда, 

специальная обувь.      

Практические занятия 2  

17 Составление таблицы неблагоприятных факторов 

18 Инструкция  «Безопасные условия труда». 

Самостоятельная работа 4 

Составление тематических кроссвордов 

Написание рефератов, докладов 

Тема 1.5 

Классификация 

оборудования для 

отделочных работ 

Содержание учебного материала 2 2 

          Оборудование для производства штукатурных работ. Штукатурные установки. 

Штукатурные агрегаты и станции. Оборудование для малярных работ. Мелотерки. 

Краскотерки. Красконагнетательные баки. Краскопульты. Пистолеты-распылители 

           Простейшие грузоподъемные устройства. Механизмы для приготовления раствора, 

механизмы и оборудование для транспортирования и подачи растворных смесей. 

Практическое занятие                                                                                                                     2  
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19 Таблицы "Классификация оборудования для отделочных работ".  

20 Составление технологической последовательности отделочных работ 

Самостоятельная работа 3 

Ведение штукатурных работ в зимнее время 

Современное оборудование в отделочных работах 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 60  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1  Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет технологии отделочных строительных работ 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место обучающегося - по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-специальная демонстрационная доска; 

-комплект учебно- методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 

задания, тесты); 

- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, демонстрационные стенды, макеты, 

видеоматериалы); 

- комплект чертежных инструментов. 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры. 

- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора; 

- плакаты по темам «Технология отделочных строительных работ» 

 

3.2  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1  Печатные издания 

 

1.Луговая В.П. Технология и организации производственного процесса на предприятиях 

строительных материалов, конструкций и изделий. Учебное пособие. М.: МГСУ, 2015 

2.Афанасьева А.А. Технология возведения полносборных зданий. М. Изд-во АСВ, 2015  

3.Коваль С.Б., Молодцов М.В. (состав.) Технология возведения зданий и сооружений. 

Челябинск: Юргу, 2015 

4.Завражин Н.Н. Отделочные работы. Учебник НПО М., Издательский центр «Академия» 

2015. 

5.Черноус Г.Г. Штукатурные работы. Ускоренная форма обучения. НПО, М., 

Издательский центр «Академия» 2015. 

3.2.2 Дополнительные источники 

1.Булатов Г.Я. Проектирование технологии общестроительных работ. Учебное пособие - 

СПб.: Изд-во СПб, 2015.  

2.Щукина Е.Г., Архичеева Н.Г. Словарь строителя. Издательство ВСГТУ Улан-Удэ, 2015  
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для текущего контроля создаются контрольно оценочные средства (КОС). 

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

виды общестроительных 

работ 

- демонстрирует знания понятий и 

терминов общестроительных работ; 

Фронтальный 

опрос 

 -защита 

практических 

работ, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

тестовых заданий 

по темам  

дисциплины; 

экспертное 

наблюдение в 

процессе  

проведения 

практических 

занятий, экзамен 

классификация зданий и 

сооружений; 

-демонстрирует знания по 

классификации зданий и сооружений; 

элементы зданий -демонстрирует  знания элементов 

зданий 

строительные работы и 

процессы 

-демонстрирует  знания строительных 

работ  и процессов 

квалификацию 

строительных работ 

-демонстрирует знания по 

классификации строительных работ 

основные сведения по 

организации труда 

рабочих и квалификацию 

рабочих 

-демонстрирует знания об основных 

сведений по организации труда рабочих и 

квалификацию рабочих 

виды отделочных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

-демонстрирует знания видов 

отделочных работ и последовательность 

их выполнения 

нормирующую 

документацию на  

отделочные работы 

-демонстрирует знания нормирующей 

документации на отделочные работы 

 

основные понятия и 

термины  по охране 

труда в строительстве 

-демонстрирует знания  основных 

понятий и терминов  по охране труда в 

строительстве 

инструктажи по охране 

труда, порядок 

проведения 

-демонстрирует знания по инструктажу  

охраны труда и  порядка проведения 

инструктажа 

несчастный случай на 

производстве, порядок 

расследования 

-демонстрирует знания о несчастных 

случаях на производстве,  о порядке их 

расследования 

гигиена труда при 

производстве отделочных 

работ 

-демонстрирует знания о  гигиене труда 

при производстве отделочных работ 

Умения  

составлять 

технологическую 

последовательность 

показывает способность составлять 

технологическую последовательность 

возведения зданий всех типов 
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возведения зданий всех 

типов; 

читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

читает инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

анализировать факторы, 

неблагоприятно 

влияющие на здоровье 

человека, и меры по их 

устранению 

анализирует факторы, неблагоприятно 

влияющие на здоровье человека, и меры 

по их устранению 

выполнять 

подготовительные  

работы при производстве 

штукатурных работ 

выполняет подготовительные  работы 

при производстве штукатурных работ 

оштукатуривать 

поверхности  различной 

степени сложности 

выполняет оштукатуривание 

поверхностей  различной степени 

сложности 

облицовывать 

поверхности 

гипсокартонными 

листами  

выполняет облицовку поверхностей  

гипсокартонными листами 

выполнять  ремонт  

оштукатуренных 

поверхностей 

выполняет ремонт  оштукатуренных 

поверхностей 

выполнять  

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ 

выполняет подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами 

выполняет окрашивание поверхностей 

различными малярными составами 

оклеивать поверхности 

различными материалами 

выполняет оклеивание поверхностей 

различными материалами 

выполнять ремонт  

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

выполняет ремонт  окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ 

выполняет подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ 

выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

выполняет облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

выполнять ремонт  

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

выполняет ремонт  облицованных 

поверхностей плитками и плитами 
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организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

демонстрирует способности 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

демонстрирует способности 

анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

осуществляет поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

анализировать факторы, 

неблагоприятно 

влияющие на здоровье 

человека, и меры по их 

устранению 

анализирует  факторы, неблагоприятно 

влияющие на здоровье человека, и меры 

по их устранению   

составлять 

технологическую 

последовательность 

возведения зданий всех 

типов 

демонстрирует умения составлять 

технологическую последовательность 

возведения зданий всех типов 

 


