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1.1. Область применения 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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области строительства 
при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 
образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины:
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
ПК 1.2 Произвести оштукатуривание поверхностей различной сложности 
ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
ПК 4.1 Выполнять подготовительные раб при производстве облицовочных работ 
ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 
ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 
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.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы технологии отделочных строительных работ
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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. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

В том числе:

практические занятия 22

контрольные работы 1

зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

в том числе:

1. Составление кластера 1

2. Составление кроссворда 1

3. Изучение карт трудовых процессов 1

4. Создание презентаций 6

5. Подготовка к практическим занятиям 4

6. Подготовка доклада 1

7. Изучение ЕНиРа, СниПа 1

Итоговая аттестация в форме 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 работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Технология отделочных строительных работ 47
Тема 1.1. Классификация зданий и 
сооружений. Элементы зданий.

Содержание учебного материала 2
21. Введение. Входной контроль. Здания и сооружения.

Классификация зданий и сооружений
2. Основные конструктивные и архитектурные элементы зданий
Фундамент, стены, перекрытия, перегородки, крыша, лестницы, балкон, 
лоджия, эркер, оконные проемы, дверные проемы.
Цоколь, ниша, пилястра, колонны, карнизы, филенки, руст, окна, аркада, 
парапет, фронтон.
Практические занятия 2
1. Классификация зданий и сооружений
2. Конструктивные и архитектурные элементы зданий
Самостоятельная работа
1. Составление кластера по теме «Классификация зданий и сооружений».
2. Составление кроссворда по теме «Элементы зданий»

2

Тема 1.2. Строительно -  монтажные 
работы и процессы

Содержание учебного материала
1 21.Строительно-монтажные работы.

Погрузочно - разгрузочные работы. Земляные работы. Свайные работы. 
Кровельные работы. Каменные работы. Отделочные работы.
Практические занятия 2
1. Карты трудовых процессов.
Самостоятельная работа
1. Изучение карт трудовых процессов
2. Подготовка докладов по темам:

S  Кровельные работы 
S  Каменные работы 
S  Земляные работы

2

Тема 1.3. Организация труда и Содержание учебного материала
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квалификация строительных 
рабочих

1. Организация труда. Формы управления. Методы строительства.
Прогрессивные формы организации труда рабочих. Организационные формы 
управлением строительством. Сведения об индустриальных методах 
строительства.

1 2

Практические занятия 2
1. Организация труда штукатуров
Самостоятельная работа
1. Подготовка докладов по темам:

S  Поточный метод строительства 
•S Параллельный метод строительства

2

Тема 1.4. Классификация 
оборудования для отделочных 
работ

Содержание учебного материала. 1

2

1. Оборудование для отделочных работ.
Пескоструйный аппарат. Ручные электрические машины. Ручная 
пневматическая затирочная машина. Растворосмесители. Вибросита. 
Растворонасосы. Форсунки. Краскотерки.
Краскопульты, электрокраскопульты. Окрасочные пневматические агрегаты.
Практические занятия 2
1. Механизация штукатурных и облицовочных работ
Контрольная работа №1 по теме «Строительно -  монтажные работы. 
Оборудование для отделочных работ»

1

Самостоятельная работа
1. Создание презентации по темам:

S  Малярные станции
S  Штукатурные станции 
S  Механизация малярных работ

2. Подготовка к практическим занятиям

4

Тема 1.5. Виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения

Содержание учебного материала 2
2Штукатурные работы. Облицовочные работы.

Общие сведения о штукатурных и облицовочных работах.
Малярные работы. Обойные работы
Общие сведения о малярных и об обойных работах
Практические занятия 12
1. Штукатурные работы
2. Малярные работы
3. Составление технологической последовательности «Окраска поверхностей
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водными составами»
4. Составление технологической последовательности «Оклеивание 
вертикальных поверхностей бумажными обоями».
5. Облицовочные работы
6. Составление технологической последовательности «Облицовка стен 
керамическими плитками на раствор»
Самостоятельная работа
1. Создание презентаций по темам:

S  Малярные работы 
S  Новые технологии в строительстве 
•S Облицовочные работы

2. Подготовка к практическим занятиям

4

Тема 1.6. Нормирующая 
документация на отделочные 
работы

Содержание учебного материала. 1

2
1. Нормирующая документация на отделочные работы: Единые Нормы и 
Расценки «Сборник Е8 выпуск 1 «Отделочные работы»; Сборник 15.02 
(НПРМ) штукатурные работы нормативные показатели расхода материалов; 
Технические требования СНиП 3.04.01-87 табл. 13, 15; СНиП IV-2-82 Сборник 15. 
Отделочные работы
Практические занятия 2
1. Работа с ЕНиРом, СНиПом
Самостоятельная работа
1. Изучение ЕНиРа, СНиПа

1

Зачет 1
Итого 47

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

отделочных строительных работ.

Оборудование учебного кабинета:
-рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся

- наглядный стенд плиточные материалы

- рабочий инструмент: штукатурная кельма, ковш, сокол, полутерок, терка, венецианская 

кельма, гладилка, зубило, кисти

- контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, отвес, рулетка, угольник,

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. И.В.Петрова Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. 
Учреждений сред. Проф.ообразования: Издательский центр «Академия» 2018- 112с

Дополнительные источники:
1. Отделочные строительные работы: Учеб. для проф. образования/ А.А. Ивлиев, А.А. 

Кальгин, О.М. Скок. -  М.: ПрофОбрИздат, 2002. -  448 с.

2. Г.Г.Черноус Штукатурные работы Учеб. пособие для. Проф. Образования - 
Издательский центр «Академия» 2012-224с

3. Г.Г.Черноус Штукатурные работы: учебник для нпо/-М.: Академия 2012

4. Петрова И. В. П 305 Общая технология отделочных строительных работ : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / И. В. Петрова. — 2-е изд., стер. — М .: 
Издательский центр «Академия», 2006. — 192 с.(ЭУ)

4. Н.Н.Завражин Технология отделочных работ: учеб пособие для СПО /:.-н «Академия» 
2012-

10



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
- составлять технологическую 
последовательность выполнения отделочных 
работ;

Входной контроль: тестирование 
Текущий контроль: устный опрос, 
самостоятельная работа, практические 
занятия
Тематический контроль: контрольные 
работы, практические занятия 
Итоговый контроль: зачет

- читать инструкционные карты и карты 
трудовых процессов

Знания:
- классификацию зданий и сооружений;

Входной контроль: тестирование 
Текущий контроль: устный опрос, 
самостоятельная работа, практические 
занятия
Тематический контроль: контрольные 
работы, практические занятия 
Итоговый контроль: зачет

- элементы зданий;
- строительные работы и процессы;
- квалификацию строительных рабочих;
- основные сведения по организации труда 
рабочих и квалификацию рабочих;
- классификацию оборудования для 
отделочных работ;
- виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения;
- нормирующую документацию на отделочные 
работы
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