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ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения программы 

      Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины «Основы технологии 

отделочных строительных работ» является частью программы  профессиональной подготовки по  

рабочей профессии Штукатур - маляр (строительный) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл  Основы технологии отделочных строительных работ 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.  



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы    Количество                  

        часов 

     Максимальная учебная нагрузка (всего)              68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)               68 

в том числе:  

   практические занятия         10 

     

Итоговая аттестация в форме  зачёта  

  

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся. Количество 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Общие 

сведения о 

зданиях и 

сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Содержание учебного материала 20  

1.1 Классификация зданий и сооружений  

2 1.2 Номенклатура строений и помещений 

1.3 Стены, опоры, перегородки 

1.4 Перекрытия  

1.5 Лестницы  

1.6 Окна, двери  

1.7 Полы  

Практические работы 2  

Пр1  Заполнение  рабочего листа «Классификация зданий и сооружений» 

Пр2 Заполнение  рабочего листа «Основные части зданий и сооружений» 

Тема 2 

Организация 

производства 

строительных  

и монтажных 

Содержание учебного материала 10 

2.1 Структура создания строительной продукции 2-3 

2.2 Строительные процессы (основные, вспомогательные, транспортные) 

2.3 Квалификационные характеристики рабочих  



работ 2.4 Норма времени , производительность труда 

Практические работы 2  

Пр3 Составить таблицу «Инструменты для отделочных работ» 

Пр4 Определение норм времени по сборнику ЕНиР  

Тема 3 

Проект 

производства 

работ 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

3.1 Сетевые графики 2-3 

 3.2 Объём строительных и монтажных работ 

3.3 График обеспечения материальными ресурсами 

3.4 График работы основных строительных машин 

3.5 Движение рабочих по ярусам, захваткам, делянкам 

3.6 Строительный генеральный план объекта 

3.7 Сметная стоимость производства 

3.8 Технологические карты 

3.9 Мероприятия по охране труда 

Практические работы 4  

Пр 

5 

Составление технологической последовательности выполнения отделочных работ; 

Пр 

6 

Чтение карт трудовых процессов 

Тема 4 Содержание учебного материала 12 



 

 

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) 

Стандартизация 

и контроль 

качества 

отделочных 

работ 

4.1 Строительные Нормы и Правила (СНиП), Государственные Стандарты (ГОСТ) и 

Технические Условия (ТУ) 

2 

4.2 Единая Система Конструкторской Документации (ЕСКД) и Единая Система 

Технологической  Документации (ЕСТД) 

4.3 Стандарты Проектной Документации для Строителей (СПДС) 

Практические работы 2  

Пр 

7 

Изучение технических паспортов отделочных материалов (ГОСТ, состав, характеристики)  

Зачетное тестирование:  2 

 

Всего (обязательные аудиторные занятия): 

в том числе практических занятий 

68 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 «Технология отделочных строительных работ». 

    

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи 

для книг, информационные стенды, наглядные пособия,  

Плакаты. 

 

Технические средства обучения: DVD player, компьютеры, лазерный проектор, интерактивная 

доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Арзуманян Р.Е. Иллюстрированное пособие для маляров: Учеб. пособие для нач. проф. 

Образования /Р.ЕАрзуманян, И.С.Ищенко, В.А.Неелов. - М.: Стройиздат, 1999. - 240 с: ил. 

2. Белоусов Е.Д.Технология малярных работ.- М.: Высш.шк., 1985.  

3. Завражин Н.Н. Отделочные работы : учеб.пособие для нач. проф. образования / Н.Н. 

Завражин. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 320 с. 

4. Петрова И. В.   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.    
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.as777stroy.ru/otdelka1.html 

2. http://monolitniy.ru/topics/tekhnologiya-otdelochnykh-rabot/ 

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

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

5. http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.php?ID=2067 

 

 

Дополнительные источники: видеоматериалы 

 

 

 

 

http://www.as777stroy.ru/otdelka1.html
http://monolitniy.ru/topics/tekhnologiya-otdelochnykh-rabot/
http://www.pwh.ru/otdelaem/tehnologiya-otdelochnyh-rabot.php
http://www.sanbos.ru/pobje/otdproc/
http://www.stroyinform.ru/normbase/detail.php?ID=2067


 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ  ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине «Основы технологии 

отделочных строительных работ» 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 (таблицы). 

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы 

контроля  

Тема 1 

Общие сведения 

о зданиях и 

сооружениях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

классифицировать 

здания и сооружения; 

 

Характеризовать 

элементы зданий;  

 

Определение 

функционального 

назначения зданий 

Определение номенклатуры 

строений и помещений  

Выделение характерных 

признаков для определения 

капитальности здания и 

срока службы 

Формулирование 

назначения элементов 

зданий 

Собеседование, 

заполнение рабочих 

листов, выполнение 

практических заданий 

по теме, чек-лист, 

самостоятельная 

работа, консультации, 

Тема 2 

Организация 

производства 

строительных  и 

монтажных работ 

Классифицировать 

инструменты для 

различного вида  

малярных работ 

 

Определять время на 

выполнение работ по 

ЕНиР 

Определение времени на 

выполнение различных 

видов отделочных работ по 

ЕНиР 

Выделение группы 

инструментов для 

выполнения конкретного 

вида работ 

Обоснование 

Самостоятельная 

работа, консультации, 

зачёт, собеседование, 

заполнение рабочих 

листов, выполнение 

практической работы, 

самооценка, чек-лист  



 

 

 

 

последовательности 

строительных процессов  

Формулирование 

квалификационных 

характеристик рабочих  

Тема 3 

Проект 

производства 

работ 

Определять виды 

отделочных работ  

  

Составлять 

технологическую 

последовательность  

выполнения отделочных 

работ  

Формулирование понятий: 

ярус, делянка, захватка 

Обоснование графика 

движения рабочих  

Чтение строительного 

генерального плана объекта  

 

Самостоятельная 

работа, консультации, 

зачёт, собеседование, 

заполнение рабочих 

листов, выполнение 

практической работы, 

самооценка, чек-лист 

Тема 4 

Стандартизация 

и контроль 

качества 

отделочных 

работ 

Контролировать 

качество материалов 

  

Контролировать 

качество 

производственного 

процесса  

Выделение признаков, 

указывющих на 

качественное выполнение 

работ 

Доказательство возможности 

использования 

предложенного материала 

для выполнения 

соответствующих работ 

Самостоятельная 

работа 

заполнение рабочих 

листов, самооценка, 

собеседование, 

консультация,  чек-

лист 

 

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 



 

 

 


