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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков выполнения технологического процесса отделочных 

строительных работ. 

Задачи дисциплины курса: 

-изучить 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; 

-научиться теоретически применять их при выполнении технологических 

процессов отделочных работ. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

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 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 
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каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

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 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

- определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

- анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- способы для организации 

собственной деятельности 

для достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

- определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

- основные источники 

информации и ресурсы 

- распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 
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осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

- способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

различных контекстах; 

- определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

- устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 

- намечать методы оценки и 

коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

- представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать результат своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- задачи поиска 

информации; 

- приемы 

структурирования 

информации; 

- номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

- практическую 

значимость результатов 

поиска. 

- анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

- устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

- определять номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- определить необходимые 

источники информации; 

- систематизировать 

получаемую информацию; 

- выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- составлять форму 

результатов поиска 
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информации; 

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- современные средства и 

устройства 

информатизации; 

- программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

- применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

- определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

- устанавливать порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

- определять современное 

программное обеспечение; 

- применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- психологию коллектива; 

- основы проектной 

деятельности; 

- определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

- участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

- проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- основы военной службы - оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность в подготовке к 

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей); 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 
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процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

подготовительных 

штукатурных работ; 

З6-виды 

подготовительных 

штукатурных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

подготовительные 

штукатурные работы; 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

штукатурных работ; 

З6-виды штукатурных 

работ и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

штукатурные работы; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени   сложности; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку оштукатуренных 

поверхностей. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения отделки 

оштукатуренных 

поверхностей; 

У2-читать инструкционные 
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З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для отделки 

штукатурных работ; 

З6-виды отделки 

штукатурных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на  отделку 

штукатурных работ; 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК-1.4. Выполнять 

ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для ремонта 

штукатурных работ; 

З6-виды ремонтных 

штукатурных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

ремонтные штукатурные 

работы; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

подготовительные работ при 

производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 
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подготовительных работ 

монтажа каркасно-

обшивочных конструкций; 

З6-виды 

подготовительных работ 

производства монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

производство монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций; 

ПК-2.2:Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для  

ограждающие 

конструкции, 

перегородки; 

З6-виды ограждающих 

конструкции, перегородки 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на работы 

ограждающих 

конструкции, 

перегородки; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ограждающих 

конструкций, перегородки; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 2.3 Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 
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З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит; 

З6-виды отделок 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, плит 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на отделку 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит; 

материалов, панелей, плит; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК-2.4: Выполнять 

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для ремонт 

каркасно-обшивочных; 

З6-виды ремонта 

каркасно-обшивочных 

конструкций и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на ремонт 

каркасно-обшивочных 

конструкций; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ремонта 

каркасно-обшивочных 

конструкций; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов. 
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ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

подготовительных работы 

при производстве 

малярных работ; 

З6-виды 

подготовительных работы 

при производстве 

малярных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работы 

при производстве малярных 

работ; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

окрашивания поверхности 

различными малярными 

составами; 

З6-виды окрашиваемых 

поверхностей различными 

малярными составами и 

последовательность их 

выполнения; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

окрашивания поверхности 

различными малярными 

составами; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 



13 

З7-нормирующую 

документацию на 

окрашивание поверхности 

различными малярными 

составами; 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

оклеивания поверхности 

различными материалами  

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

оклеивание поверхности 

различными материалами; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

оклеивания поверхности 

различными материалами; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 3.4 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

З6-виды ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 
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документацию на 

выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей; 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

облицовочных работ; 

З6-виды 

подготовительных работ 

при производстве 

облицовочных работ 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 4.2 Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения 

облицовочных работ 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнение облицовочных 

работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов. 
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горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей; 

З6-виды облицовочных 

работы горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение 

облицовочных работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей; 

ПК 4.3 Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения ремонта 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами; 

З6-виды ремонтных 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение ремонта 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами; 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов. 

ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные работы 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

У1-составлять 

технологическую 
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при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения 

подготовительных работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами; 

З6-виды 

подготовительных работ 

при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение 

подготовительных работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами; 

последовательность 

выполнения 

подготовительных работ при 

облицовке синтетическими 

материалами; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами различной 

сложности. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения облицовки 

синтетическими 

материалами различной 

сложности; 

З6-виды облицовки 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения облицовки 

синтетическими 

материалами различной 

сложности; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов. 
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синтетическими 

материалами различной 

сложности и 

последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение облицовки 

синтетическими 

материалами различной 

сложности; 

ПК 5.3 Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

З1-классификацию зданий 

и сооружений; 

элементы зданий; 

З2-строительные работы и 

процессы; 

З3-квалификацию 

строительных рабочих; 

З4-основные сведения по 

организации труда 

рабочих; 

З5-классификацию 

оборудования для 

выполнения ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 

З6-виды ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

и последовательность их 

выполнения; 

З7-нормирующую 

документацию на 

выполнение ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

У1-составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения ремонта 

облицованных поверхностей 

синтетическими 

материалами; 

У2-читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1. 

Технология 

штукатурных 

работ 

Тема 2. 

Технология 

монтажа 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

Тема 3. 

Технология 

малярных 

работ 

Тема 4. 

Технология 

облицовочн

ых работ 

плитками и 

плитами 

Тема 5. 

Технология 

облицовочных 

работ 

синтетически

ми 

материалами. 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2  + + + + 

ОК 3 + + + + + 

ОК 4 + + + + + 

ОК 5 + + + + + 

ОК 6 + + + + + 

ОК 7 + + + + + 

ПК 1.1 + - - - - 

ПК 1.2 + - - - - 

ПК 1.3 + - - - - 

ПК 1.4 + - - - - 

ПК 2.1 - + - - - 

ПК 2.2 - + - - - 

ПК 2.3 - + - - - 

ПК 2.4 - + - - - 

ПК 3.1 - - + - - 

ПК 3.2 - - + - - 

ПК 3.3 - - + - - 

ПК 3.4 - - + - - 

ПК 4.1 - - - + - 

ПК 4.2 - - - + - 

ПК 4.3 - - - + - 

ПК 5.1 - - - - + 

ПК 5.2 - - - - + 

ПК 5.3 - - - - + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных работ» 

входит профессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………….- 74 часа. 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 50 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 18 ч. 

                      практические занятия…………………………………………………- 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных  

на групповую консультацию…………………………………………………………- 1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 23 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

6 семестр – Экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  
лекци

и 

семи

нары 

прак

тиче

с кие 

заня

тия 

лабор

атор

ные 

заня

тия 

иные 

анало

гичн

ые 

заня

тия 

консу

льта

ции 

1. I

. 

Общие сведения о зданиях и 

сооружениях 

         

2. 1

. 

Значение отделочных работ в 

строительстве. 

1 1       Вопросы для 

обсуждения 

3. 2

. 

Структура курса «Технология 

отделочных работ». Перспективы 

развития строительства. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

4. I

I

. 

Классификация зданий и 

сооружений. Элементы зданий. 

        Проведение опроса. 

Работа по карточкам 

5. 3

. 

Классификация зданий и 

сооружений; требования к зданиям 

и сооружениям. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

6. 4

. 

Классификация зданий и 

сооружений по этажности, 

капитальности. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

7. 5

. 

Понятие об основных 

конструктивных схемах зданий. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

8.  Конструктивные элементы схемы 

зданий: фундаменты, стены, 

2 2       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 
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отдельные опоры, перекрытия, 

крыши, перегородки, лестницы, 

окна и двери, фонари. 

 

9. 6

. 

Составление схемы 

«Классификация зданий». 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

10. 7

. 

Составление таблицы 

"Конструктивные элементы 

зданий". 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

11. I

I

I

. 

Нормирующая документация  на 

отделочные работы. 

    

 

 

 

    

12. 8

. 

Проект организации строительства. 3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

13. 9

. 

Определение типа здания по общим 

признакам: внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

14. 1

0

. 

Определение параметров и 

конструктивных характеристик 

зданий различного 

функционального назначения. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

15. 1

1

. 

Анализ конструктивных схем 

зданий. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

16. 1

2

. 

Чтение проектной и строительной 

документации по зданиям и 

сооружениям. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

17. 1

3

Разработка фрагмента 

технологической карты на 

2   2     Выполнение 

практической работы. 
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. определенный вид работ. 

18. I

V

. 

Методы организации 

строительства. Строительные 

процессы и технологии. 

         

19. 1

4

. 

Основные технологические 

процессы в отделочных работах. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Тестирование. 

Подготовка реферата. 

20. 1

5

. 

Последовательность 

технологических операций. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Подготовка реферата. 

21.  Организация производства 

строительных и монтажных работ. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

22.  Последовательность выполнения 

строительных и монтажных работ. 

2 2       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

23. V

. 

Гигиена труда производственная 

санитария и профилактика 

травматизма. 

         

24. 1

6

. 

Основные сведения о 

производственной санитарии. 

1 1       Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

Тестирование. 

25. 1

7

. 

Организация гигиенических 

условий. 

2 1      1 Проведение опроса. 

Работа по карточкам. 

26.  Организация рабочего места при 

отделочных работах. Требования к 

качеству выполняемых работ. 

Правила безопасности труда при 

работе. 

2 2        

27. 1

8

Контрольная работа 1 1       Выполнение 

контрольной работы 
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. 

28.  Итого за 5 семестр 47 18  14    15  

29. 1

9

. 

Составление таблицы основных 

видов СМР. 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

30. 2

0

. 

Составление технологических карт 

на выполнение отделочных работ. 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

31. 2

1

. 

Составление схемы организации 

контроля качества в строительстве. 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

32. V

I

. 

Виды отделочных работ и 

последовательность их 

выполнения. 

         

33. 2

2

. 

Составление таблицы 

"Классификация оборудования для 

отделочных работ". 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

34. 2

3

. 

Составление перечня требуемых 

инструментов, приспособлений и 

средств. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

35. 2

4

. 

Составление технологической 

карты подготовки поверхностей 

под оклеивание обоями и 

пленками. 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

36. 2

5

. 

Составление таблицы. Средства 

индивидуальной защиты 

штукатура. 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

37. 2

6

. 

Выполнение подсчета объемов 

работ для оштукатуривания 

поверхностей внутренних стен 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 
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(перегородок) и потолков 

квартиры. 

38. 2

7

. 

«Составление технологической 

карты ремонта поверхностей 

окрашенных водными составами». 

3   2    1 Выполнение 

практической работы. 

39.  Итого за 6 семестр 27   18   1 8  

40.  Экзамен         Контроль 

41.  Всего 74 18  32   1 23  

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Баландина И.В., 

Ефимова Б.А., 

Сканави Н.А. и др.  

Основы 

материаловедения: 

отделочные работы. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. – 304 с. 

25 

2. Прекрасная Е.П. Технология 

малярных работ. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. – 320 с. 

25 

3. Черноус Г.Г. Выполнение 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. –256 с. 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

4. Малевич И.А. Технология 

облицовки 

вертикальных 

поверхностей: 

учебное пособие. 

Минск: 

РИПО, 2019. – 

169 с. 

URL: 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=5

99957 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». - https://docs.cntd.ru/document/901794520  

3. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». - https://docs.cntd.ru/document/901829466. 

В) Периодические издания 

1. Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 

строительство, дизайн - https://www.maca.ru/journales.html 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочник строителя-отделочника - http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-

79/index.htm. 

2. Справочник строителя. Отделочные работы 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=finishings_works 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599957
https://docs.cntd.ru/document/901794520
https://docs.cntd.ru/document/901829466
https://www.maca.ru/journales.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm
https://www.baurum.ru/_library/?cat=finishings_works
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru.). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

Строительные материалы. Классификация и свойств. - 

https://stroyremkom.ru/biblioteka/stroitelnyye-materialy.html; 

Строительство. Ремонт. Стройматериалы. - 

http://www.bibliotekar.ru/stroymaterialy/38.htm; 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах  России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru. 

Строительный портал. - https://www.stroyportal.ru/ 

http://e-dgunh.ru/
https://stroyremkom.ru/biblioteka/stroitelnyye-materialy.html
http://www.bibliotekar.ru/stroymaterialy/38.htm
http://fcior.edu.ru/
https://www.stroyportal.ru/
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Портал: Отделка: отделочные работы своими руками. - https://metall-

sg.ru/otdelka-otdelochnye-raboty-svoimi-rukami.html. 

Строительный портал: ремонт и отделка. - Ремонт и отделка. 

http://www.linkstroy.ru/articles/remont. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет основы технологии отделочных строительных работ: 367008, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, 

мастерские (учебно-лабораторное здание), 3 этаж, помещение №1). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая 

система. 

Набор учебно – наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

помещение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки обучающихся, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

https://metall-sg.ru/otdelka-otdelochnye-raboty-svoimi-rukami.html
https://metall-sg.ru/otdelka-otdelochnye-raboty-svoimi-rukami.html
http://www.linkstroy.ru/articles/remont
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(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые 

формы и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и 

проектора, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя 

проблем предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной 

форме, электронные конференции. Такие образовательные технологии 

обеспечивают системный и комплексный характер приобретаемых знаний и 

формируемых компетенций, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины  

«Основы технологии отделочных строительных работ» 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины пересмотрена, 

обсуждена и одобрена на заседании методической комиссии 

 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод. комиссии____________________ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины пересмотрена, 

обсуждена и одобрена на заседании методической комиссии 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод. комиссии____________________ 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины пересмотрена, 

обсуждена и одобрена на заседании методической комиссии 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод. комиссии____________________ 

 


		2022-12-08T17:45:29+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




