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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы материаловедения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ.

Учебная дисциплина ОП.0 Основы материаловедения обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 07

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Профессиональная 
направленность реализуется через формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций: ПК 3.1, ПК 7.1

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ПК 3.1. 
ПК 7.1

- определять основные свойства 
материалов

- общую классификацию 
материалов, их основные свойства 
и области применения

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структура плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации
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ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности.
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы, задействованные 
в профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количес 
тво часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56
Объем образовательной программы 52
в том числе:

теоретическое обучение 22
практические занятия 30
контрольные работы 3
дифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

подготовка к контрольным работам, зачету 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Основы 
материаловедения

56

Тема 1.1. Классификация и 
свойства строительных 
материалов.

Содержание учебного материала 2 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

1.Классификация строительных материалов.
Назначение, происхождение материалов. Вид и качество применяемого 
сырья и способ изготовления. История роста и развития строительства

1

2. Эксплуатационные требования к материалам.
Виды конструкций, эксплуатационные факторы, требования к материалам 
конструкций.

1

Практические занятия. 4 ПК-3.1
3.Назначение и происхождение материалов. 1
4.Определение вида и качества применяемого сырья. 1
5-6. Виды конструкций и эксплуатационные факторы. Требования к 
материалам конструкций.

2

Тема 1.2. Основные свойства 
строительных материалов.

Содержание учебного материала 1
7. Физические, химические и механические свойства.
Истинная плотность, средняя плотность, пористость, водопоглощение, 
влажность, гигроскопичность, влагоотдача, морозостойкость, 
теплопроводность, теплоёмкость, тепловое расширение, огнестойкость, 
огнеупорность, акустические свойства.

1 ОК-1, ОК-2 
ОК-4, ОК-5 

ОК-7 
ОК-9 

ОК-10
Практические занятия 2 ПК-3.1
8. Физические свойства каменных материалов и металлов. 1
9. Химические и механические свойства каменных материалов и металлов. 1

Тема 2. Природные и 
искусственные 
каменные материалы

Содержание учебного материала 2
10.Природные каменные материалы.
Классификация горных пород. Основные виды природных каменных 
материалов и изделий.

1 ОК-1, ОК-2 
ОК-4 
ОК-5
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11.Искусственные каменные материалы.
Классификация керамических материалов и свойства, сырье для изготовления 
и способы производства.

1 ОК-7
ОК-9

ОК-10
Практические занятия. 4
12. Происхождение и назначение керамического кирпича и силикатного 
камня.

1 ПК-3.1

13-14.Вид, качество и допустимые отклонения от установленных размеров и 
внешнего вида керамического кирпича и силикатного камня.

2

15. Способ изготовления керамических и силикатных камней. 1
16. Контрольная работа № 1. 1

Тема 3. Минеральные вяжущие 
материалы.

Содержание учебного материала. 2
Классификация вяжущих материалов и добавки.
17. Цементы. Глина. Известь.

1 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

ПК-3.1

Классификация добавок.
18. Гипс, жидкое стекло.

1

Практические занятия 5
19-20. Классификация вяжущих материалов. 2
21-22. Виды и применение цементов. Производство портландцемента. 2
23. Глина. Известь. Гипс. 1

Тема 4. Строительные растворы 
и бетоны.

Содержание учебного материала 4
Строительные растворы.
24. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов, пластификаторы 
для растворов. Подбор состава, приготовление и транспортирование 
растворов.

1 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

Заполнители.
25. Заполнители для растворов и бетонов.

1

Бетоны.
26. Классификация и свойства бетонной смеси и бетона.

1

27.Производство бетонной смеси, твердение бетона, лёгкие и тяжелые 
бетоны.

1

Сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции.
28. Монолитный и сборный железобетон, маркировка, транспортирование и 
складирование изделий.

1

Практические занятия. 5 ПК-3.1
29-30.Строительные растворы. 2
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31. Бетоны. 1
32. Приготовление растворных и бетонных смесей. 1
ЗЗ.Легкие и тяжелые заполнители . 1
34. Контрольная работа №2 по разделу «Основы материаловедения» 1

Раздел 2. Металлы и 
металлические изделия.

Тема 1. Общие сведения о 
металлах и сплавах.

Содержание учебного материала 4
35.Общие сведения о металлах и сплавах. Металлы. Сплавы. Физико
механические свойства металлов и их сплавов. .Строение и свойства 
железоуглеродистых сплавов. Типы сплавов.

1 ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-7
ОК-9

ОК-10

36. Черные и цветные металлы и изделия из них. Производство чугуна. 
Производство стали. Цветные металлы и изделия из них.

1

37. Углеродистые и легированные стали. 1
38.Стальной прокат и стальные конструкции. Конструкции из стали. 
Стальная арматура. Соединения конструкций.

1

Практические занятия. 6 ПК 7.1
39-40. Металлы и сплавы. Плотность и температура плавления металлов. 2
41-42.Углеродистые и легированные стали. Виды арматуры. 2
43-44. Цветные металлы. Продукция из металла. 2

Тема 2. Электроды и сварочные 
материалы.

Содержание учебного материала 2 ОК-1, ОК-2 
ОК-4, ОК-5 
ОК-7, ОК-9 

ОК-10

45.Виды и свойства сварочных материалов. Электроды, сварочная 
проволока.

1

46. Г азы применяемые в сварочных работах. 1
Практические занятия. 2 ПК 7.1
47-48.Плавящиеся и неплавящиеся электроды. Сварочная проволока 2
49-50.Газы применяемые в сварочных работах 1
51. Контрольная работа № 3 по теме Электроды и сварочные материалы. 
Общие сведения о металлах.

1

Самостоятельная работа.
52-55. Подготовка к контрольной работе № 1. 
Подготовка к контрольной работе № 2. 
Подготовка к контрольной работе № 3. 
Подготовка к дифференцированному зачету

4

56. Дифференцированный зачет 1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 
материаловедения».

Оборудование учебного кабинета:
- аудиторная доска для письма;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- образцы видов растворов и бетонов;
- образцы сыпучих строительных материалов;
- макеты натуральных образцов;
- образцы сухих строительных смесей.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе

Основные источники:
1. Сугробов Н.П. Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 2008 - 432 с. 

Дополнительные источники:
1. Журавлёв И. П. Каменщик. Издательство: Феникс, 2010 г
2. Копылова Е.Н. Каменщик: Новый строительный справочник -  Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007- 256 с.
3. Руденко В.И. Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007 -  224 с.
4. Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие -М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-304с.
5. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник -  М.: Издательский центр «Академия», 

2012.-288с.
6. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»
7. Журнал «Стройклуб», информационно-технический
8. Журнал «Стройка».
9. Электронный ресурс. KNOW-HOUSE Форма доступа: http://www.know- 

house.ru/info new.php?r=walls2&uid=2251
10. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа: http ://www.bibliotekar.ru/dom2- 

KIRPICH/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
1 2 3

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- общую классификацию 
материалов, их основные 
свойства материалов и 
области применения 
материалов;

- общую классификацию 
материалов, их основные 
свойства материалов и 
области применения 
материалов;

Оценка результатов в рамках 
текущего контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Оценка результатов 
выполнения самостоятельной 
работы

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- определять основные 
свойства материалов;

- определять основные 
свойства материалов;

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы.
Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения индивидуальных 
контрольных заданий.
Оценка результатов 
выполнения самостоятельной 
работы
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