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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения  

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.07. Мастер общестроительных работ 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии мастер 

общестроительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 
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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  

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». 

11 

 

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». 

9 

Выполнение презентаций  на темы 

 Цветные металлы 

 Черные металлы 

 Электроды 

5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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.Основы 

Материаловедение 

 98  

Введение 1. История роста и развития строительства. 

 Роль материалов в современном строительстве 

1 1 

Тема 1.1. Классификация и 

свойства строительных 

материалов. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Классификация строительных материалов. 

 Назначение, происхождение материалов. Вид и качество  

применяемого сырья и способ изготовления. 

 

1 

 

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

материалам конструкций. 

 

1 

 

Практические занятия. 5  

1. Назначение  материалов.  1 

2. Происхождение материалов. 1 

3. Определение  вида и качества применяемого сырья. 1 

4. Виды конструкций и  эксплуатационные  факторы.  1 

5. Требования к материалам конструкций. 1 

Самостоятельная работа: 4 
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1.Подготовка сообщения по теме: «Классификация стеновых 

материалов». 

2.Подготовка сообщения по теме: «Искусственные каменные 

материалы». 

3.Подготовка сообщения  на тему: «Виды санитарно-технической 

керамики». 

4.Составление кроссворда  на тему: «Теплоизоляционные 

керамические материалы» 

 

Тема 1.2. Основные свойства 

строительных материалов. 

Содержание учебного материала 3  

1. Физические свойства. 

 Истинная плотность, средняя плотность, пористость, 

водопоглощение, влажность, гигроскопичность, влагоотдача, 

морозостойкость, теплопроводность, теплоёмкость, тепловое 

расширение, огнестойкость, огнеупорность, акустические 

свойства. 

1 2 

2. Механические свойства. 

 Прочность,  упругость, пластичность, твердость, износостойкость, 

хрупкость 

1 2 

3.  Химические свойства.  

Коррозия, химическая активность, кислотно - и щелочестойкость, 

растворимость.  

1 2 

Практические занятия 5  

1. Физические  свойства каменных материалов. 1 

2. Физические  свойства металлов. 1 

3. Химические свойства  каменных материалов 1 

2. Химические свойства металлов.  1 

3. Механические  свойства  материалов. 1 

Самостоятельная работа.                                                                      3 
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1.Составление кроссворда по теме « Физические свойства 

материалов». 

2. Подготовка к практическому занятию с использованием 

Интернет-ресурсов  по теме: «Физические свойства». 

 3.Составление кроссворда по теме: «Механические и химические 

свойства материалов». 

Тема 2. Природные и 

искусственные                

каменные материалы 

Содержание  учебного  материала 2  

1.Природные каменные материалы. 

Классификация горных пород. Основные виды природных 

каменных материалов и изделий. 

1 2 

 

2.Искусственные каменные материалы. 

Классификация керамических материалов и  свойства, сырье для 

изготовления и способы производства. 

1 

Практические занятия. 8  

1.Назначение   керамического кирпича. 1  

2. Происхождение  керамического кирпича. 1 

3.Происхождение силикатного камня. 1 

4.Назначение силикатного кирпича. 1 

5.Вид, качество и  допустимые отклонения от установленных 

размеров и внешнего вида керамического кирпича и камня.  

1 

6.Вид, качество и  допустимые отклонения от установленных 

размеров и внешнего вида силикатного  кирпича и камня. 

1 

7.Способ изготовления керамических камней. 1 

8. Способ изготовления силикатных камней. 1  

Самостоятельная работа: 4  
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1.Изучение интернет- ресурсов  по теме: «Изготовление 

керамического полнотелого  камня» 

2.Подготовка сообщения по теме: «Изготовление керамического 

пустотелого камня». 

3.Заполнение  таблицы  характеристик керамических изделий. 

Тема 3. Минеральные 

вяжущие материалы. 
Содержание  учебного материала. 2  

1.Классификация  вяжущих материалов и  добавки. 

Цементы. Известь. Глина. 

1 2 

2.Классификация добавок. 

Гипс, жидкое стекло. 

1 

Практические  занятия 6 

1.Классификация вяжущих материалов. 1 

2. Виды и применение цементов. 1 

3. Производство портландцемента 1 

4.Глина. 1 

 3.Гипс. 1 

6.Известь. 1 

Самостоятельная работа. 

Выполнение  сообщения  на тему: «Глина и ее роль в 

строительстве».  

Составление презентации по теме:  «Виды цемента». 

3 

 

Тема 4. Строительные 

растворы и бетоны. 
Содержание  учебного материала 4  

1. Строительные растворы. 

Свойства растворных смесей и затвердевших растворов, 

пластификаторы для растворов, подбор состава, приготовление и 

транспортирование растворов. 

1 2 

 

2. Заполнители. 
 Заполнители для растворов и бетонов. 

1 

3. Бетоны. 
Классификация и  свойства бетонной смеси и  бетона, 

1 
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производство бетонной смеси, твердение бетона, лёгкие и 

тяжелые  бетоны. 

4.Сборные бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции.  

Монолитный и сборный железобетон, маркировка, 

транспортирование и складирование изделий.  

1 

Практические занятия. 7  

1.Строительные растворы. 1 

2.Бетоны. 1 

3. Приготовление  растворных смесей. 1 

4. Приготовление  бетонных смесей.. 1 

6.Легкие заполнители . 1 

7.Тяжелые заполнители 1 

Контрольная работа №1 по разделу  «Основы 

материаловедения» 

1 

Самостоятельная работа. 6  

1. Подготовка  сообщений  на одну из тем: «Песок», «Щебень», 

«Гравий», «Пористые заполнители». 

2. Изучение интернет- ресурса  на тему: «Ускорители твердения», 

«Противоморозные добавки», «Пластификаторы».  

3.Выполнение  презентации  по теме: «Железобетон  и 

железобетонные  изделия». 

Раздел 2. Металлы и 

металлические изделия. 

   

Тема 1. Общие сведения о 

металлах и сплавах. 
Содержание  учебного материала 3  

1.Общие сведения о металлах и сплавах. Металлы. Сплавы. 

Физико- механические свойства металлов и их сплавов. 

Строение  и свойства железоуглеродистых сплавов. Типы сплавов. 

1  

2.Черные и цветные металлы и изделия из них. Производство 

чугуна. Производство стали. Цветные металлы и  изделия из них. 

1 
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Углеродистые и легированные стали. 

3.Стальной прокат и стальные конструкции. Конструкции из 

стали. Стальная арматура. Соединения конструкций.  

1 

Практические занятия. 8  

1. Металлы. 1 

2.Сплавы. 1 

3. Плотность и температура плавления металлов. 1 

4.Углеродистые стали. 1  

5.Легированные стали. 1  

6.Цветные металлы 1  

7.Продукция из металла. 1  

8.Виды арматуры. 1  

Контрольная работа № 2 по теме  «Металлы и металлические 

изделия» 

1  

Самостоятельная работа. 

1. Выполнение презентации по теме: «Цветные металлы». 

2. Выполнение презентации по теме: «Черные металлы». 

2. Изучение литературы  по теме: «Металлокерамические твердые 

сплавы». 

3. Подготовка сообщения на тему: «Способы борьбы с коррозией 

металлов» 

5 

 

 

Тема 2. Электроды и 

сварочные материалы. 
Содержание учебного материала 1  

1.Виды и свойства сварочных материалов. Электроды, 

сварочная проволока, газы применяемые в сварочных работах. 

1 

Практические занятия. 4  

1.Плавящиеся электроды. 1 

2.Неплавящиеся электроды. 1 

2.Сварочная проволока. 1 

3.Баллоны с газом. 1 
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Контрольная работа № 3 по теме Электроды и сварочные 

материалы. 

1  

Самостоятельная работа. 

1.Выполнение презентации по теме «Электроды»  

2  

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». 

 

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. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные 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. Сугробов Н.П.Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 

2008 - 432 с.  

5. Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие –М.:Издательский 

центр «Академия», 2013.-304с. 

6. Маслов В.И.  Сварочные работы: учебник – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.-288с. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI 

века" 

2. Журнал «Стройклуб», информационно-технический 

3. Журнал «Стройка». 

4. Электронный ресурс. KNOW-HOUSE Форма доступа: http://www.know-

house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251 

5. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/dom2-KIRPICH/index.htm  

 

 

 

 

http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251
http://www.bibliotekar.ru/dom2-KIRPICH/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

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 

работы  

Тематический контроль: контрольные 

работы 

Итоговый контроль:  экзамен 

определять основные свойства 

материалов; 

Знания: 

общую классификацию материалов 

основные свойства материалов 

области применения материалов 

 

 


