Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделочных работ» разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии
среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.08 «Мастер отделочных строительных
работ» и Положения по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта». Содержание
программы определяется компонентом и стандартом СПО.
Данная дисциплина является теоретической базой для изучения последующих дисциплин
специального цикла, ее изучение базируется на учебном материале ряда общеобразовательных и
естественных
дисциплин.
Программой учебной дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделочных работ» является
изучение различных видов материалов, используемых при производстве отделочных строительных
работ.
Цели учебной дисциплины:

- воспитание формирования нравственных, поведенческих качеств личности: ответственного
отношения к порученному делу, критического мышления, чувства долга и трудолюбия,
уверенности в себе, способности к самоуважению, нетерпимости к недостаткам;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к профессиональной
деятельности и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
- освоение знаний об основах трудового законодательства; нормах расхода сырья и
материалов на выполняемые работы; классификации зданий и сооружений; элементов
зданий; строительных работах и процессах; квалификации строительных рабочих;
основных сведениях по организации труда рабочих; классификации оборудования для
отделочных работ; видах отделочных работ и последовательности их выполнения;
нормирующей документации на отделочные работы; требованиях строительных норм и
правил к выполнению отделочных растворов.
- овладение умениями методов организации труда на рабочем месте; нормирования
расходов сырья и материалов на выполняемые работ; составления технологической
последовательности выполнения отделочных работ; чтение инструкционных карт и
карт трудовых процессов; соблюдать правила техники безопасности и
производственной санитарии.
- применение полученных знаний и умений в собственной производственной практике;
- повышение уровня профессиональной деятельности.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделочных работ»
предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для курса основ технологии отделочных работ на
данном этапе являются:
Познавательная деятельность:
• . использование для познания окружающего мира различных технологий, естественных и
искусственных строительных материалов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать разнообразные виды материалов и технологий, в зависимости от их
применения;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

Информационно-коммуникативная деятельность.
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и
признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели и средств.
Задача дисциплины – изучение магнитного поля и его проявлений в различных технических
устройствах, усвоение современных методов анализа и расчета электрических цепей, электрических и
магнитных полей, знание которых необходимо для успешной профессиональной деятельности.
Содержание рабочей программы рассчитано на 40 часов аудиторных занятий.
Изучение дисциплины рассчитано в 1,2,3 семестрах.
Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические работы
Формы контроля:
Текущий контроль: устные и письменные опросы, тестирование, подготовка сообщений, докладов,
рефератов.
Рубежный контроль: письменные контрольные работы.
Промежуточной аттестацией является дифференцированный зачёт.

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
ОП. 04 «Основы технологии отделочных строительных работ»
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделочных
работ» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих в подготовке квалифицированных рабочих соответствии с ФГОС СПО
по профессии: 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» предназначена
для подготовки на базе основного общего образования и может быть
использована в обучении и подготовке по специальностям: «Штукатур;
облицовщик-плиточник; маляр».
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина ОП.04 «Основы технологии отделочных работ» принадлежит к
общепрофессиональному циклу.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
У1. Читать рабочие и сборочные чертежи.
У2. Составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ
У3. Читать инструкционные карты и карты трудовых процессов.
У4. Подбирать инструменты для выполнения чертежей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1. Классификацию зданий и сооружений.
З2. Элементы зданий.
З3. Строительные работы и процессы.
З4. Квалификацию строительных рабочих.
З5. Основные сведения по организации труда.
З6. Классификацию оборудования для отделочных работ.
З7. Виды отделочных работ и последовательность их выполнения.
З8. Нормативную документацию на отделочные работы.

З9. Технику безопасности и производственную санитарию.
обладать следующими общими компетенциями:
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
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и 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 дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2.Структура и содержание учебной дисциплины ОП.04.

2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка(всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа(проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося(всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
в этой строке часы не указываются

Объем часов
60
40

28

20

