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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

Процесс изучения дисциплины «Основы технологии отделочных 

строительных работ» направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована  в рамках 

курсов повышения квалификации по профессии ОК 016-94 «штукатур», 

«маляр»,  профессиональной подготовки по профессии «штукатур», «маляр»,  

переподготовки по профессии «штукатур», «маляр».  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных 

работ; 

читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины студент 

 должен знать:  

классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 

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 студента 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 16  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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студента  (всего)           16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы технологии отделочных строительных  работ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

     Объем часов     Уровень 

    освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях 

 

Содержание учебного материала 6  

Здания и сооружения: виды, назначение, классификация по 

функциональному назначению, этажности, капитальности, 

объѐмно-планировочному и конструктивному решению. 

Основные части (элементы) зданий: виды и назначение. 

Конструкции специального назначения. 

2 2 

Практические работы 4 3 

Составление схемы «Классификация зданий» 

Составление таблицы "Конструктивные элементы зданий" 

  

Самостоятельная работа 3 3 

Написание рефератов по темам: Классификация зданий по 

конструктивному решению. Виды строительных предприятий 

Вологодской области. Особенности конструктивных решений 

различных элементов зданий. 

4  

Тема 2 

Строительные 

работы и процессы 

Содержание учебного материала 6  

Понятие о строительном производстве и строительном 

процессе. Строительное производство. Строительно-монтажные 

работы. Процессы (операционные, комплексные, комплексно-

механизированные, заготовительные, монтажно-укладочные). 

Циклы основного периода строительства. 

Виды строительных работ 

Предметы и орудия труда. 

4 2 
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Погрузочно-разгрузочные работы. 

Земляные работы 

Кровельные работы 

Отделочные работы 

Каменные и печные работы 

Электросварочные работы 

Стропальные работы 

Монтажные работы 

Бетонные и арматурные работы 

Практические работы 2 3 

Составление таблицы основных видов СМР   

Самостоятельная работа 3 3 

Написание рефератов по темам: Классификация строительных 

процессов. Строительный подряд. Организация строительного 

производства. 

  

Тема 3 

Основные сведения 

по организации 

труда и 

квалификации 

рабочих. 

Нормирующая 

документация на 

отделочные работы 

Содержание учебного материала 8  

Понятия профессия, специальность, квалификация. 
Определений понятий. Квалификационный разряд. ЕТКС. 

Тарифно-квалификационная характеристика профессии. Рабочее 

место в строительном производстве. 

Организация труда штукатуров, маляров. Прогрессивные 

формы организации труда. Бригадный и звеньевой рабочий 

процесс. Договор бригадного подряда. Условия сквозного 

поточного бригадного подряда. 

2 2 

Практические работы 6 3 

Работа с справочником ЕТКС.  

Выписка норм на отделочные работы из ЕНиР 

Подсчет нормы выработки на рабочий день с использованием 

ЕНиР, необходимого для выполнения заданного объема работы. 

  

Самостоятельная работа 4 3 
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Написание рефератов по темам: Организационные формы 

управления строительством. Прогрессивные формы организации 

труда рабочих. 

  

Тема 4 

Инструкционные 

карты и карты 

трудовых процессов 

Содержание учебного материала 6  

Технологические карты 

Понятие «технологическая карта». Виды технологических карт. 

Разделы технологических карт. Разработка технологической 

карты на строительный процесс. 

Карта трудовых процессов 

Назначение трудовых карт. Разделы трудовых карт. 

Ознакомление с типовыми картами трудовых процессов. 

Разработка трудовой карты. 

2 2 

Практические работы 4 3 

Разработка фрагмента технологической карты на определенный 

вид работ. 

Составление схемы операционного контроля штукатурных работ 

  

Самостоятельная работа 2 3 

Написание рефератов по темам: Карта трудовых процессов.  

Исследование трудовых процессов. Классификация методов 

изучения затрат рабочего времени наблюдением. Организация, 

нормирование и оплата труда. 

 

  

Тема 5 

Виды отделочных 

работ и                                            

последовательность 

их выполнения.  

Содержание учебного материала 4  

Виды отделочных работ: штукатурные, малярные, плиточные и 

последовательность их выполнения.  

 

2 2 

 Практические работы 4 3 

Классификация и виды отделочных работ. 

Составление таблицы «Оценка качества отделочных работ» 

  

http://xreferat.ru/60/4971-1-organizaciya-normirovanie-i-oplata-truda.html
http://xreferat.ru/60/4971-1-organizaciya-normirovanie-i-oplata-truda.html
http://xreferat.ru/60/4971-1-organizaciya-normirovanie-i-oplata-truda.html
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Самостоятельная работа 2 3 

Написание рефератов по темам: Художественная декоративная 

малярная отделка поверхностей. Оклеивание поверхностей 

обоями и пленками. 
Виды отделочных работ и последовательность их выполнения. 

 Нормирующая документация на отделочные работы. 

  

Тема 6 

Классификация 

оборудования для 

отделочных работ 

Содержание учебного материала 4  

Классификация оборудования для отделочных работ. 1 2 

Практические работы 2 3 

Составление таблицы «Оборудование для отделочных работ».   

Самостоятельная работа  2 3 

Написание рефератов по темам: Виды новейшего оборудования 

для отделочных работ. 

  

Дифференцированный зачет 1  

 Всего 48  
 

http://bagdasarov.ucoz.ru/publ/tekhnologija_otdelochnykh_rabot/khudozhestvennaja_dekorativnaja_maljarnaja_otdelka_poverkhnostej/8
http://bagdasarov.ucoz.ru/publ/tekhnologija_otdelochnykh_rabot/khudozhestvennaja_dekorativnaja_maljarnaja_otdelka_poverkhnostej/8
http://bagdasarov.ucoz.ru/publ/tekhnologija_otdelochnykh_rabot/khudozhestvennaja_dekorativnaja_maljarnaja_otdelka_poverkhnostej/8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основы материаловедения 1; лаборатории материаловедения. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 25:  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, интерактивная доска, плакаты, электронные 

пособия, образцы отделочных материалов. 

Оборудование лаборатории:  

Расходные материалы, образцы отделочных материалов, инструмент маляра, 

штукатура. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. 

Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Капустинская И.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013.— 93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26679.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Капустинская И.Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные 

материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Капустинская 

И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Питулько А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кислицына [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 109 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Современные отделочные материалы в интерьере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Арутюнова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Костенко Е.М. Общестроительные отделочные работы [Электронный 

ресурс]: практическое пособие для строителя/ Костенко Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2012.— 304 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5649.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Отделочные работы [Электронный ресурс]: ванная, кухня, туалет/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 320 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37465.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Серикова Г.А. Современные отделочные материалы [Электронный 

ресурс]: виды, свойства, применение/ Серикова Г.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2013.— 64 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55399.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Дергунов С.А. Сухие строительные смеси (состав, технология, 

свойства) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дергунов С.А., 

Орехов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 106 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21678.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Митина Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Митина Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Смолицкая Т.А. Дизайн интерьеров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Смолицкая Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2013.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Матюнина Д.С. История интерьера [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Матюнина Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Академический Проект, Парадигма, 2015.— 558 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36745.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 Справочники 

Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам – М.: «Академия», 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Дом» - ООО «Гефест – Пресс», 2016,2017 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной  дисциплине завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, который 

проводит преподаватель.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  доводятся до сведения студентов не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ; 

 

Оценка выполнения 

практического задания  
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читать инструкционные карты и карты 

трудовых процессов; 

Знать:  

классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 

основные сведения по организации труда 

рабочих; 

классификацию оборудования для 

отделочных работ; 

виды отделочных работ и 

последовательность их выполнения; 

нормирующую документацию на 

отделочные работы. 
 

 

 

 

Оценка на практическом занятии 

, 

контрольная работа. 

. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации 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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
 


