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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения  

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии мастер отделочных строительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять основные свойства материалов 

знать: 

-общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины: 

ПК1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

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 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). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы - 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Составление кластера    1 

Составление кроссворда 2 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Создание  презентации 8 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материаловедение  47  

Тема 1.1 Классификация 

строительных материалов 
Содержание учебного материала  

 

1 

 

2 1. Входной контроль. Введение. Классификация строительных 

материалов.  

Классификация строительных материалов по назначению, по происхождению 

материалов, по технологическим и эксплуатационным признакам 

Практические занятия 2 

 1. Классификация, стандартизация строительных материалов 

Самостоятельная работа: 

1. Составление кластера по теме «Классификация строительных материалов» 

1 

Тема 1.2 Основные свойства 

строительных материалов  
Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

2 

 

1. Состав и строение строительных материалов. Физические, механические и  

химические свойства. 

Химический состав, минеральный состав, фазовый состав.  Волокнистое строение, 

слоистая структура, зернистые материалы. 

Истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность, пористость, 

водопроницаемость, водопоглощение, водостойкость, влажность, 

гигроскопичность, влагоотдача, морозостойкость, теплопроводность, 

теплоёмкость,  огнестойкость, огнеупорность, звукопоглощение.  

Прочность,  упругость, пластичность, твердость, износостойкость, хрупкость, 

истираемость, гибкость  

Антикоррозийность, химическая стойкость, кислотостойкость, газостойкость,  

щелочестойкость, растворимость 

Практические занятия 2  

1. Физические, химические, механические свойства материалов 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка к практическим занятиям 

2. Составление кроссворда по теме «Свойства строительных материалов» 

3 

Тема 1.3 Область применения Содержание учебного материала   
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материалов 1. Вяжущие материалы. Заполнители и добавки. 
Портландцемент. Известь. Строительный гипс. Глина. Жидкое стекло. 

Тяжелые и легкие заполнители. Активные минеральные добавки, 

поверхностно – активные добавки, замедлители схватывания, 

противоморозные добавки.  

6 2 

 

2. Строительные растворы. 
Свойства растворных смесей и растворов. Штукатурные растворные смеси. 

Сухие смеси. Растворные смеси для декоративных штукатурок. Растворы для 

облицовочно – плиточных работ. 

3. Материалы, применяемые при облицовочных работах 

Керамические материалы: сырье, принцип производства. Плиточные 

материалы. Мастики и клеи.  

 Практические занятия 18  

1. Вяжущие материалы 

2. Разновидности портландцемента. 

3. Заполнители, добавки, наполнители. 

4. Строительные растворы 

5. Приготовление растворной смеси 

6. Мастики и клеи  

7. Облицовочные керамические материалы 

8. Рулонные материалы 

9. Материалы и изделия из природного камня 

 Самостоятельная работа. 

1. Подготовка к практическим занятиям 

2. Создание презентаций по темам: 

 Разновидности облицовочных материалов 

 Новые отделочные строительные материалы 

 Рулонные материалы 

11 

 Зачет 1 

 Итого 47 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 

материаловедения; лаборатория Материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета: 

- измерительные приборы: рулетка, линейки, угольник 

-рабочие места по количеству обучающихся 

- наглядный стенд плиточных материалов 

- сыпучие материалы 

- образцы декоративной штукатурки 

-колера 

- гипсокартон 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- измерительный и разметочный инструмент: рулетка, угольник, линейка 

-набор сит с ячейками разных размеров 

- мерные ложки 

- емкости для воды 

- емкости для сыпучих материалов  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Е.В.Парикова Материаловедение (сухое строительство) для студ. Учреждений сред. 

Проф.образования Издательский центр «Академия», 2018-304с 

 

Дополнительные источники: 

1. Материаловедение. Отделочные строительные работы: Учебник для нач. проф. 

образования/ В.А.Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др.-М.: ПрофОбрИздат, 2002.- 288с. 

2. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учебное пособие для нач. проф. образования. - 6-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.-192 с.  

3. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебное пособие для нач. проф. Образования. - 6-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 202 с  

4. Дворин Л.И.,Дворин О.Л. Д24 Строительное материаловедение.–М.:Инфра-Инженерия, 

2013.–832с. (ЭУ) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: устный опрос, 

самостоятельная работа, практические 

занятия 

Тематический контроль: практические 

занятия 

Итоговый контроль:  зачёт 

определять основные свойства материалов 

Знания: Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: устный опрос, 

самостоятельная работа, практические 

занятия 

Тематический контроль: практические 

занятия 

Итоговый контроль:  зачёт  

общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения 

материалов 

 

 


