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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ. 

В программу учебной дисциплины входят: 

- пояснительная записка; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

 -содержание дисциплины; 

- условия реализации учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Данная программа участвует в формировании общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

             профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

            ее достижения, определенных руководителем; 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

             контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  

            ответственность за результаты своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

             выполнения профессиональных задач; 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

           профессиональной деятельности; 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

            клиентами; 

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

             полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Данная программа участвует в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

      ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

     ПК 4.2.Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

     ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

 Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов на 

учебных занятиях могут быть применены новые педагогические технологии с применением 

электронных образовательных ресурсов, технология «метод проектов», ролевые и игровые 

технологии, обучение в команде, индивидуальные и групповые проекты, решение 

производственных ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой. 

 Текущий контроль знаний, обучающихся осуществляется на основе устных и письменных 

ответов по пятибалльной системе.  

 Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Консультации по учебным дисциплинам проводятся по графику. Формы проведения консультаций 

выбираются преподавателем в зависимости от их цели и могут быть групповыми, 

индивидуальными, устными и письменными. 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям рабочих: 13450 Маляр строительный, 15214Облицовщик-

мозаичник, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 Облицовщик синтетическими материалами, 19727 

Штукатур; 

в программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 13450 Маляр 

строительный, 15214Облицовщик-мозаичник, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 Облицовщик 

синтетическими материалами, 19727 Штукатур.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

2.1. Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы технологии отделочных строительных работ» 
   

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

                                                                   ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ (36 час) 

Тема 1.1.  

Классификация зданий и 

сооружений   (5час) 

Введение. Значение отрасли строительства в развитии экономики страны. Общие сведения о 

зданиях и сооружениях. Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям. 

Классификация зданий и сооружений 

1 

П/З: Составить схему классификации зданий и сооружений. Составить таблицу видов зданий и 

сооружений, обозначив требования к ним 

П/З: Составление таблицы «Элементы зданий». Заполнение схемы гражданских зданий и 

промышленных зданий. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему «Здания и сооружения Иркутской области» 

Приготовить сообщение на тему «Основные элементы зданий» 

 

              2 

              1 

Тема 1.2.  

Общие сведения о 

штукатурных и плиточных 

работах 

(2 час) 

Виды штукатурных работ, их назначение. Организация рабочего места и безопасность труда. 

Виды материалов. Подготовка поверхностей. Требования к производству работ. Возможные 

дефекты. 

1 

Плиточные материалы, структурные составляющие, назначение. Состав работ и структура 

процесса облицовки плиточными материалами 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Компьютерная презентация  на выбор на темы «Классификация обоев», «Дефекты при 

малярных работах» 

 

2 

Тема 1.5.  

Общие сведения об 

облицовочных работах 

синтетическими материалами 

(2 час) 

Синтетические материалы для облицовочных работ, их назначение 

Состав работ и строительный процесс облицовки синтетическими материалами 

       2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Компьютерная презентация на тему « Синтетические материалы для облицовочных работ» 

 

              2 



 

 

Тема 1.6 

Виды технологических  

  карт. Карты на   выполнение   

отделочных работ (9 час) 
 

Типовые технологические карты. Рабочие технологические карты. Структура технологической 

карты. Разделы картыКонструктивные элементы строительных процессов. Строительные 

процессы. Область применения. Технико-экономические показатели: выработка на одного 

рабочего в смену в физическом выражении, себестоимость отделочных работ. Организация и 

технология строительного процесса 

        1 

 

Технологические карты 

П/З: Составление конспектов по теме «Технологическая карта», «Трудовой процесс» 

Разработка технологической карты на определенный вид отделочной работы 

Расчет выработки на одного рабочего в смену на отделочных работах(штукатурных, малярных), 

на бригаду 

Определение оценки качества работ 

Заполнение таблицы по специальным требованиям к охране труда отделочников 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему «Виды технологических карт, их разделы» 

               2 

Тема 1.6.  

ЕНиРы. Государственные 

стандарты на отделочные 

работы (6 час) 

Нормы и правила в строительстве, определенные в государственных стандартах и ЕНиРах. 

Производительность труда. Выработка в натуральных физических измерителях продукции. 

1 

П/З: Выписка норм из ЕНиРов на отделочные работы 

Расчет производительности труда отделочника на штукатурных работах 

Изучение государственных стандартов на отделочные работы 

 

4 

Контрольная работа по всем темам 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с документами: ЕНиРы и стандарты на строительные работы (изучение) 

 

3 

Итого: 

Обязательная аудиторная нагрузка – 24 час 

Лабораторных и практических занятий –  16 час 

Самостоятельная работа – 12 час 

Контрольные работы – 1 час  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ», лаборатории   информационных 

технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных 

работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей 

синтетическими материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием 

комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

 

Оборудование лаборатории информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, 

О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488 с. 

2. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. пособие / И.В. 

Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

3.  Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и 

др.].  – М.: Академкнига, 2005. – 176с. 

4.   Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие  / Е.А. 

Ольхина, С.А. Козина, Л.Н. Кузнецова.  – М.: Академия, 2009. – 416с. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. 

Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 



 

 

2. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. 

Отделочные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2. «Технологии строительства»,  

3. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-

remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

    4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

     Составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ 

 

Контроль деятельности обучающихся на 

практическом занятии 

Оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ 

Оценивание подготовки отчета по анализу 

своей производственной  работы в учебных 

мастерских  

     Читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

 

- оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

     Классификацию зданий и сооружений Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

     Элементы зданий  

 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

Оценивание подготовки и защиты  

реферата  

     Строительные работы и процессы  

 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

     Квалификацию строительных рабочих Оценка результатов тестового контроля и 



 

 

 устного опроса обучающихся 

     Основные сведения по организации 

труда рабочих  

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

     Классификацию оборудования для 

отделочных работ 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

     Виды отделочных работ и 

последовательность их выполнения 

 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

Оценивание подготовки и защиты 

реферата (компьютерной презентации)  

    Нормирующую документацию на 

отделочные работы  

 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

Оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ 

 

       Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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