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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ, входящий в состав укрупненной группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

  уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 
В результате освоения учебной 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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 70часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Подготовка реферата, презентации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04. Основы технологии отделочных строительных  работ 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях 

 
 

33 
 
 

Тема 1.1 Здания и сооружения Содержание учебного материала 4 2 
 
1.Классификация зданий и сооружений 
Общие сведения о зданиях и сооружениях. 
 Основные требования к ним. 
2.Основные части зданий виды и назначение. 
3.Конструктивные схемы гражданских и промышленных зданий. 

Контрольная работа №1 
по теме Здания и сооружения 

1  
 
 

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 
конспектов уроков. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
●Реферирование темы: Типизация и унификация в строительстве. 

4 

 

Тема 1.2. Организация производства 
строительных и монтажных работ 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Понятие о строительном производстве и строительных процессах. Основные 
виды строительно- монтажных работ. 
2.Проект производства работ. Технологические карты. 
Организация труда строителей – отделочников. 
3. Общие сведения о строительных работах. 
Основные понятия и правила составления смет. 
Практическое занятие№ 1 
1.Составление технологических карт и карт трудовых процессов 

10  

Контрольная работа № 2 
по теме Организация производства строительных и монтажных работ 

1  

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы 
конспектов уроков, ответы на контрольные вопросы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка презентаций по темам: 
●Стандартизация и контроль качества отделочных работ 
●Сетевое планирование производства. 
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Раздел 2. Основы производства 
отделочных работ 
 
 

 26 

 



7 

 

Тема 2.1. Классификация и виды 
отделочных работ, 
последовательность их выполнения 

Содержание учебного материала 4 2 
1.Штукатурные работы. 
2.Декоративно-штукатурные работы. 
3.Малярные работы. 
4.Альфрейно - живописные работы. 
5.Облицовочные работы. 
6.Мозаичные работы. 
7.Лепные работы. 
8. Краснодеревные работы. 
9.Паркетные работы 
Практическое занятие №2 
1.Составление технологических карт и карт трудовых процессов. 
2. Выполнение трафаретов. 

10  

Контрольная работа№3 
по теме Классификация и виды отделочных работ 

2  

Самостоятельная работа: 
Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 
конспектов уроков.  
Тематика  внеаудиторной  самостоятельной работы: 
Реферирование тем: 
●Альфрейно - живописные работы. 
●Мозаичные работы. 
●Лепные работы. 
●Краснодеревные работы. 
●Паркетные работы. 

10  

Раздел 3. Классификация 
оборудования для отделочных работ 

 24  

Тема 3.1.Инструменты, 
приспособления, машины, агрегаты и 
оборудование для отделочных работ. 

Содержание учебного материала 4 2 
1.Контрольно-измерительные приборы. 
2. Инструменты для штукатурных работ. 
3. Машины для штукатурных работ. 
4. Машины для малярных работ. 
5. Оборудование для обойных работ. 
6. Машины для распиловки камней. 
7. Приспособления для подъема каменных изделий. 
Практическое занятие №3 
1.Виды ручных инструментов, применяемых для подготовки поверхностей. 
2. Контрольно-измерительные приборы: назначение, устройство, правила 
эксплуатации. 
3. Ручные механизированные инструменты для выполнения штукатурных работ. 
4.Ручные механизированные инструменты и приспособления для нанесения 
окрасочных составов. 
5. Инструменты и приспособления для облицовочных плиточных работ. 
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Контрольная работа№4 
по теме Инструменты, приспособления, оборудование, используемое при 
выполнении отделочных работ 
 

1  

Самостоятельная работа:   



8 

 

 1.Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы 
конспекты уроков. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Реферирование темы: 
●Инструменты, приспособления, машины, агрегаты и оборудование для отделочных 
работ. 

7 

Раздел 4.Технология подготовки 
поверхностей под отделочные работы. 

 22  

Тема 4.1.Подготовка поверхностей 
под отделочные работы. 

Содержание учебного материала  
             4 

 
2      1.Основные виды и последовательность выполнения операций при подготовке 

поверхностей. 
 Подготовка поверхностей под штукатурку. 
2. Подготовка вертикальных и горизонтальных железобетонных, кирпичных, 
каменных поверхностей под облицовку. 
3. Подготовка поверхностей под окраску. 
Практическое занятие № 4 
1.Составление технологических карт и карт трудовых процессов. 
2. Расчет трудозатрат стоимости выполнения работ. 

10  

Контрольная  работа № 5 
по теме Подготовка поверхностей под отделочные работы 

1  

Самостоятельная работа: 
1.Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы, 

конспектов уроков. 
2.Ответы на вопросы. 
3.Изучение дополнительной темы по разделу. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Презентация темы  
●Подготовка поверхностей под устройство мозаичных покрытий. 
●Подготовка поверхностей плиточных покрытий на прослойке из мастик. 

 
5 

 

 Дифференцированный зачет 2  

 

                                                                                                                                                             Всего 105 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

Компьютер, телевизор  

Материалы: 

Макеты  по технологии отделочных строительных работ  

Образцы отделочных материалов 

Стенды: 

«Облицовка стен»  

«Перегородки»  

«Штукатурные составы»  

Дидактические материалы. 

Дидактические папки по темам учебной программы с контрольно-измерительным 

материалом. 

Видеотека «Современные отделочные материалы» 

Электронные  пособия - «Современная отделка помещений с использованием 

комплектных систем КНАУФ»  

«Штукатур-плиточник»  

«Нормативная и проектная документация на комплектные системы»  

Комплект плакатов: 

 «Штукатурные работы»  

«Технология штукатурных работ» 

«Малярные работы»  

Инструменты: штукатурный ковш, штукатурная лопатка, полутерки, гладилка 

металлическая маленькая, гладилка металлическая большая, кисть ручник. 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по темам учебной программы с контрольно-измерительным 

материалом. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок  «Отделочные строительные работы», 

Москва, 2018г. 

2. И.И.Чичерин, «Общестроительные работы», Москва, 2017г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Шепелев, «Штукатурные декоративные-художественные работы», Л.Н. 

Мороз, «Технология и организация работ», учебное пособие  г.Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010г. 

2. И.П. Журавлев, «Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ»,  

г.Ростов-на-Дону: Феникс, 2012г. 

3. И.П. Журавлев, «Штукатур. Мастер отделочных строительных работ», учебное 

пособие для НПО. г.Ростов-на-Дону, 2010г. 

4. Интернет ресурсы:  

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti  

современные  отделочные строительные работы.  

http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html  

штукатурка стен  

http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html  

http://www.service-galaktika.ru/articles/sovremennie_otdelochnie_raboti
http://sojuz-evrostroy.ru/index.php?/shukaturka-sten.html
http://www.eurodecor-rostov.ru/decor/decor_stucco.html
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венецианские штукатурки  

 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ; 

Оценка выполнения практических работ №1, 

устный опрос. Контрольная работа №1,№2, 

ДЗ 

Читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов 

Оценка выполнения практических работ №2, 

устный опрос. Контрольная работа №3 ДЗ 

Знать:  

Классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; строительные работы и 

процессы;  

Оценка выполнения практических работ №2, 

устный опрос. Контрольная работа №1,№3 

ДЗ 

Квалификацию строительных рабочих; 

основные сведения по организации труда 

рабочих;  

Оценка выполнения практических работ №2, 

устный опрос. Контрольная работа №3, ДЗ 

Классификацию оборудования для 

отделочных работ; 

Оценка выполнения практических работ №3, 

устный опрос. Контрольная работа №4 ДЗ 

Виды отделочных работ и 

последовательность их выполнения; 

Оценка выполнения практических работ №4, 

устный опрос. Контрольная работа №5 ДЗ 

Нормирующую документацию на 

отделочные работы; 

Оценка выполнения практических работ №2, 

устный опрос. Контрольная работа №3, ДЗ 

 

 

 

 


