
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01 Материаловедение. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

08.01.07. Мастер общестроительных работ. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять основные свойства материалов 

знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 56 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме: 

 «Классификация стеновых материалов», 

 «Искусственные каменные материалы»; 

 «Изготовление керамического полнотелого  камня»; 

 «Глина и ее роль в строительстве»; 

 «Песок», «Щебень», «Гравий», «Пористые заполнители»; 

  «Ускорители твердения», «Противоморозные добавки», 

«Пластификаторы»; 

 «Металлокерамические твердые сплавы». 

 «Виды санитарно-технической керамики», 

 «Изготовление керамического пустотелого камня». 

 «Способы борьбы с коррозией металлов». 
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Составление кроссворда  на тему: 

 « Физические свойства материалов». 

 «Механические и химические свойства материалов 

  «Теплоизоляционные керамические материалы».  

3 

Заполнение таблицы характеристик керамических изделий. 1 

Заполнение таблицы характеристик металлов 1 

Выполнение презентаций на темы: 

 «Виды цемента»; 

 «Железобетон и железобетонные изделия»; 

 «Цветные металлы». 
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Выполнение презентаций  на темы 

 Цветные металлы 

 Черные металлы 

 Электроды 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Основы Материаловедение 

Введение 

Тема 1.1. Классификация и свойства строительных материалов. 

Тема 1.2. Основные свойства строительных материалов. 

Тема 2. Природные и искусственные каменные материалы 

Тема 3. Минеральные вяжущие материалы. 

Тема 4. Строительные растворы и бетоны. 

Раздел 2. Металлы и металлические изделия. 

Тема 1. Общие сведения о металлах и сплавах. 

Тема 2. Электроды и сварочные материалы. 

 

 


