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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 программы  

профессиональной подготовки по рабочей профессии  маляр строительный. 

      

1.2. Место дисциплины Основы технологии отделочных строительных 

работ  в структуре программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии: ОП 00 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;  

- основные сведения по организации труда рабочих;  

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной  дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1 
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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, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сведения об отделочных работах 9  

Тема 1.1.  

Классификация 

зданий  

и сооружений 

Содержание учебного материала 3  

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Классификация зданий по капитальности и срокам службы. 
 

2 

2 Элементы зданий и сооружений. Последовательность выполнения  

общестроительных работ 

Практическая работа 1  

1 Изучение основных конструктивных элементов зданий на макетах. 
 

 

Тема 1.2.  

Классификация  

инструментов,  

приспособлений и  

оборудования для 

отделочных работ 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1. 

 

2 

3 

 

Ручной, механизированный, контрольно-измерительный инструмент для 

штукатурных работ. Его устройство и назначение. Правила ухода за 

инструментом. 

  Ручной, механизированный, контрольно-измерительный инструмент 

для малярных работ. Его устройство и назначение. Правила ухода за 

инструментом. 

Ручной, механизированный , контрольно-измерительный инструмент для  

облицовочных, плиточных, мозаичных, каркасно-обшивочных и др. работ.  

Правила ухода за инструментом. 

Практические занятия 1 

1 Определение инструмента по видам работ, подготовка к работе. 
 

Контрольная работа             1 

Раздел 2. Организация труда строителей отделочников 10  

Тема 2.1. Виды  

отделочных работ 

и  

Содержание учебного материала 7 2 

1. Классификация  отделочных работ в строительстве. Безопасные условия труда и 

пожарная безопасность при выполнении отделочных  работ 
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последователь 

ность их  

выполнения 

2 

 

 

Классификация штукатурки по способу выполнения, по конструкции штукатурного слоя, 

по назначению. 

Штукатурные слои: их назначение, толщина штукатурного намёта, подвижность 

растворной смеси. 

3 Технологическая последовательность выполнения штукатурных работ 

Требования к качеству штукатурки. Дефекты штукатурки причины появления и способы 

их устранения. 

4 

 

Классификация по виду связующего материала. Виды малярных окрасок. Общая 

характеристика и применение простого, улучшенного, высококачественного 

окрашивания, простейшие малярные отделки.  

5 Дефекты малярных работ  причины появления и  способы их устранения 

6 Оклеивание поверхностей обоями различной сложности.  

Последовательность их выполнения. Дефекты  обойных работ, причины появления и  

способы их устранения 

7 Классификация материалов для облицовочных работ. Виды облицовок. Способы 

облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей. 

 Последовательность выполнения вида работ. Дефекты облицовочных  работ, причины 

появления и  способы их устранения 

Практические занятия        3  

1. По образцам определить дефекты плиток, штукатурки, малярных, обойных покрытий. 
 

2 

2 Освоение приемов раскладывания полотнищ  обоев,  нанесение  на  них  клеевого  

состава  и наклеивание полотнищ на стенку.  
2 

 

3 

Составление презентации «Технология выполнения декоративной штукатурки» 
  

  Дифференцированный зачёт 1  

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 

«Основы технологии отделочных строительных работ» 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект учебно-методической документации:  

-учебники и учебные пособия-10 шт 

-тесты-10 шт 

наглядные пособия: 

-плакаты-8шт 

- демонстрационные стенды-1шт  

-подборка журналов: «Современный дом», «Мой любимый дом», «Домой 

(интерьеры плюс идеи)»  

Технические средства обучения: 

- видеофильмы 

- кинофильмы 

- телевизор 

- видеопроектор 

- экран для диапроектора 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: 

учеб.пособие для нач. проф. образования / И.В. Петрова.-6-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2013. – 192с. 
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Дополнительные источники 

1.Завражин, Н.Н.  Отделочные работы: учеб .пособие для нач. проф. 

образования / Н.Н. Завражин.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

Академия, 2009. – 320с. 

2.Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам : учеб 

.пособие для нач. проф. образования / Е.А. Ольхина, С.А Козина, Л.Н. 

Кузнецова.- М.: Издательский центр Академия, 2009. – 416с. 

3.Сугробов, Н.П. Общестроительные работы :учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.П. Сугробов.- М.: Издательский центр Академия, 2008. – 

432с. 

4.Смирнов, В.А.  Материаловедение. Отделочные работы: учеб .пособие для 

нач. проф. образования / В.А.  Смиронов, Б.А. Ефимов, - и др. - 3-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр Академия, 2013. – 368с. 

5.Куликов, О.Н.  Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. 

образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. - 7-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр Академия, 2010. – 352с. 

  

Мультимедийные объекты: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm 

http://www.pwh.ru/otdelaem/tehnologiya-otdelochnyh-rabot.php 

http://www.sanbos.ru/pobje/otdproc/ 

http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.phpID=2067 

          

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-10/2.htm
http://www.pwh.ru/otdelaem/tehnologiya-otdelochnyh-rabot.php
http://www.sanbos.ru/pobje/otdproc/
http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.phpID=2067
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Основы технологии отделочных строительных работ, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной  аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения  обучающимися  

индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся  в начале обучения.  

Для текущего контроля 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 результатов подготовки (таблица). 

 

              Основные показатели результатов подготовки 

Разделы (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. Сведения об отделочных работах 

Тема 1.1.  

Классификация 

зданий  

и сооружений 

Знать: 

-понятие о зданиях, сооружениях; 

- элементы зданий; 

-классификацию зданий по 

капитальности и срокам службы; 

-последовательность выполнения 

общестроительных работ 

Уметь: 

Текущий 

контроль: 

-тестирование 

-работа с 

карточками 

-фронтальный 

опрос 

-диктант 
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-различать основные 

конструктивные элементы зданий 

 

Тема 1.2.  

Классификация  

инструментов,  

приспособлений и  

оборудования для 

отделочных работ 

 

 

 

 

Знать: 

-назначение  и  правила  

применения  ручного, 

механизированного, контрольно-

измерительного  инструмента при 

производстве штукатурных, 

малярных, облицовочных работ 

Уметь: подготавливать 

инструмент к работе 

 

Текущий 

контроль: 

-тестирование 

-фронтальный 

опрос 

-самостоятельная 

работа 

Раздел 2. Классификация и виды отделочных работ 

 

Тема 2.1. Виды  

отделочных работ и  

последовательность 

их  

выполнения 

Знать: 

-Классификацию  отделочных 

работ в строительстве 

-Безопасные условия труда и 

пожарная безопасность при 

выполнении отделочных  работ 

-Классификацию штукатурки по 

способу выполнения, по 

конструкции штукатурного слоя, 

по назначению. 

Штукатурные слои: обрызг , 

грунт, накрывка 

Технологическая 

последовательность выполнения 

штукатурных работ 

Требования к качеству 

штукатурки. Дефекты штукатурки 

причины появления и способы их 

устранения. 

-Классификацию по виду 

связующего материала. Виды 

малярных окрасок. Общая 

характеристика и применение 

простого, улучшенного, 

высококачественного 

окрашивания, простейшие 

малярные отделки. Оклеивание 

поверхностей обоями различной 

сложности.  

Текущий 

контроль: 

-тестирование 

-диктант 

-фронтальный 

опрос 

-самостоятельная 

работа  
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Последовательность их 

выполнения. Дефекты малярных, 

обойных работ, причины 

появления и  способы их 

устранения 

-Классификацию материалов для 

облицовочных работ. Виды 

облицовок. Способы облицовки 

вертикальных и горизонтальных 

поверхностей. 

Последовательность выполнения 

вида работ. Дефекты 

облицовочных  работ, причины 

появления и  способы их 

устранения 

Уметь: 

-Составлять  технологическую 

последовательность выполнения 

штукатурных, малярных и 

плиточных работ.  

-Определять дефекты малярных 

работ. 

-Определять дефекты обойных 

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 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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