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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, федеральным базисным учебным планом и примерной программы 

учебной дисциплины «Основы материаловедения», одобрено Департаментом 

государственной политики и нормативно-правовогорегулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008 г., федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

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); 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

арматурных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных 

работ. 
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ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных 

работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

стропальных работ. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1Определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  З1общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

- 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если предусмотрено) 

- 

    Тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы………… 

14 

 

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, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Общие сведения о строительных материалах   
Тема 1.1.  

Классификация 
материалов. 

Содержание учебного материала 
 

 
 

 
1,2 

З1 
1.1.1 

Входной контроль. Общие понятия о строительных материалах.   1 
 

 

1.1.2 Природные каменные материалы  
Разновидности кирпича и керамических камней. 

1 

У1 
ПЗ 1 
1.1.3 

Практические занятия: Определение разновидности и изучение технологических свойств 
кирпича и керамических камней.  

2 2 

Тема 1. 2. 
Строительные 

материалы природного 
происхождения. 

Содержание учебного материала                1,2 

З1 
1.2.1 

Древесина и древесные строительные материалы. Виды материалов и строительных изделий 
из древесины. 

2 
 

 
 
 
 

1.2.2 Контрольная  работа  1 
Раздел 2. Вяжущие вещества и материалы на основе вяжущих   

          
Свойства и области 

применения 
неорганических 

вяжущих. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  1,2 

2.1 Минеральные вяжущие вещества. Воздушные и гидравлические вяжущие. 2  
2.2 Гипс, известняк, глина, их особенности и области применения. 1  
2.3  Гипсовые и гипсобетонные материалы и изделия. Силикатные и силикатобетонные 

материалы и изделия.  
1  

2.4 Виды цементов. Разновидности портландцементов. Свойства цемента .Строительные растворы 1  
2.5 Выбор вяжущих и определение  состава раствора. 1  
2.6 Выбор состава раствора 1  
У1 
ПЗ 
3,4 
2.7 

Практические занятия: Расчет потребности вяжущих и заполнителей для приготовления 
кладочных смесей!  

2 2 

2.8  Битумы, дегти, их свойства и области применения. Строительные полимеры, пластмассы.  1  
 Контрольная  работа  1 2 

Раздел 3 
Металлические 

материалы и изделия. 

Содержание учебного материала  2 
3.1   Введение. Производство чугуна и сталей 2  
3.2   Строение и кристаллизация металлов 2  
3.3  Свойства металлов. Основные сведения из теории сплавов 2  
3.5  Углеродистые стали. Легированные стали. Маркировка. 2  
3.6 Чугуны. Маркировка чугуна 2  
3.7 Контрольная работа 2  
3.8  Термическая обработка стали. Основные положения термообработки 2  
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3.9  Химико - термическая обработка стали 2  
3.10  Конструкционные легированные стали.  Инструментальные легированные стали. Их 

применение в строительстве 
2  

3.11   Контрольная работа 2  
3.12  Медь и ее сплавы. Маркировка и применение в сварочном производстве. 2  
3.13  Алюминий и его сплавы. Маркировка и применение в сварочном производстве. 2  
3.14  Цветные металлы. Металлокерамические твердые сплавы. Их назначение и применение в 

сварочном производстве 
2  

3.15   Дифференцированный зачет 2  
  Итог 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы материаловедения». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по наличию обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение 

общестроительных работ». 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 
 

Оборудование мастерской  

По количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент. 

На мастерскую 

- строительные материалы (кирпич, глина, цемент, стекло); 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

И.П. Журавлев, П.А. Лапшин Каменщик – 10 издание , стереотипное –т 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 – 398 с. 

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение учеб. Пособие. – М : ОИЦ 

«Академия», 2008. – 288 с. 

  

Дополнительные источники: 

М.К. Сулейманов Стропальные и такелажные работы в строительстве и 

промышленности. Учеб. Пособие – М. «Академия», 2009. 

И.И. Чичерин, Общестроительные работы – пособие для сред. Проф. 

Образования. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 

416 с. 
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                      Тема 4.1. Введение. Производство чугуна и сталей 

 

    Цель изучения предмета. 

Основные сведения о роли черных, цветных металлов и неметаллических материалов, 

применяемых в промышленности. 

   Классификация чугунов. Производство чугунов. Исходные материалы для получения 

чугуна, железные и марганцевые руды, флюсы и топливо. Современные способы 

подготовки руд к плавке. Доменная печь, ее устройство и назначение. 

Основное оборудование доменной печи. 

    Основные химические реакции, протекающие в доменной печи. Сущность процесса 

передела чугуна в сталь. Современные способы получения стали. 

Производство стали в конверторах. Качество конверторной стали. 

Кислородно – конверторный процесс.  

    Производство стали в мартеновских печах. Качество мартеновской стали. 

Производство стали в дуговых индукционных электропечах. качество электростали. 

Должен знать: состав, свойства, классификацию, производство чугуна и стали. 

Должен уметь: различать марки чугуна. 

                     Тема 4.2. Строение и кристаллизация металлов 

 

    Понятие об аморфном и кристаллическом веществе. Кристаллическое строение 

металлов. Элементарные ячейки и пространственные решетки металлов. 

    Кристаллизация металлов. Образования центров кристаллизации и рост кристаллов. 

Аллотропические превращения в металлах при нагреве и охлаждении. Классификация 

металлов. 

Должен знать: строение металлов, процесс кристаллизации. 

                     Тема 4.3. Свойства металлов. Основные сведения из теории сплавов 

 

    Физические свойства металлов. Химические свойства. Механические свойства 

металлов. Технологические свойства. Коррозия металлов. Методы испытания металлов. 

Прочность металлов. Испытание на прочность и построение диаграммы растяжения. 

Пластичность металлов. Упругость. Ударная вязкость металлов. Испытание на ударную 

вязкость. Твердость металлов. Методы испытания металлов на твердость по Бринеллю, 

Роквеллу. Соотношение чисел твердости, полученных различными методами. 

Усталостная прочность. Испытание на усталостную прочность. 

Технологические пробы. Методы выявления внутренних дефектов без разрушения 

деталей. 

    Понятие о сплаве. Определение терминов: система, фаза, компонент. Строение сплавов. 

Механическая смесь, твердый раствор, химические соединения. Диаграмма состояния 

сплавов, компоненты которых образуют механическую смесь. 

   Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют твердый раствор. 

Правило отрезков. Связь между свойствами сплавов и типом диаграмм. Простые 

структуры железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит, цементит. Диаграмма 

состояния железо – углерод (процесс первичной кристаллизации). Линии превращения, 

точки диаграммы. 

Диаграмма состояния железо – углерод (процесс вторичной кристаллизации 

Должен знать: определение сплава, характеристики, виды, диаграммы состояния. 

Свойства металлов: физические, химические, механические, технологические, коррозию. 

Должен уметь: проводить методы испытания. 

                   Тема 4.4. Углеродистые стали. Легированные стали. Маркировка. 
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     Состав углеродистых сталей. Постоянные примеси в стали. Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства стали. 

Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества. Их маркировка по ГОСТ, 

свойства и применение. Углеродистые конструкционные стали качественные. Марки. 

Применение. 

Углеродистые инструментальные стали. Режущие свойства. Применение. 

Автоматные стали. Их маркировка по ГОСТ, свойства и применение. 

Должен знать: классификацию, состав, свойства, марки углеродистых сталей. 

                       Тема 4.5. Чугуны. Маркировка чугуна 

 

    Производство чугунов. Классификация чугунов. Химический состав чугунов. Серый 

чугун по ГОСТ. Графит. Форма и размеры его включений. Влияние примесей на свойства 

чугунов. Механические свойства серого чугуна. Марки серых чугунов и их  применение. 

    Модификация чугунов. Ковкий чугун. Получение ковкого чугуна. Его свойства. 

Высокопрочный чугун. Свойства высокопрочных чугунов.  

Маркировка ковких и высокопрочных чугунов. Применение. 

Должен знать: производство, классификацию, состав, свойства и марки чугунов. 

 

                      Тема 4.6.Контрольная работа.  

Проверка и закрепление темы 1-5 

                         Тема 4.7.  Термическая обработка стали. 

                          Основные положения термообработки 

 

    Сущность и назначение термической обработки. Превращение аустенита при 

непрерывном охлаждении. Режимы термообработки. 

Виды термической обработки стали. Факторы, влияющие на термическую обработку. 

Отжиг и нормализация стали. Закалка стали, сущность и назначение. Выбор температуры 

нагрева под закалку по диаграмме железо – цементит в зависимости от содержания 

углерода. Охлаждающие среды. Способы закалки. Прокаливаемость стали. Влияние 

закалки на структуру и свойства стали. Отпуск стали. Сущность, назначение, виды 

отпуска, температурные режимы. Влияние отпуска на структуру и свойства стали. 

Обработка холодом. 

   Поверхностная закалка. Термомеханическая обработка стали. 

Дефекты термической обработки и методы их предупреждения. 

Должен знать: сущность и назначение термической обработки, виды термической 

обработки стали; влияние термообработки на структуру и свойства стали. 

Должен уметь: проводить закалку и отпуск углеродистой стали. 

                       Тема 4.8. Химико – термическая обработка стали 

 

    Сущность, назначение химико – термической обработки, виды. 

Цементация стали. Сталь для цементации. Цементация твердым и газообразным 

карбюризатором. Глубина слоев и твердость, получаемые при цементации. Термическая 

обработка цементированных изделий. Область применения цементации. Азотирование 

стали: сущность и назначение. Сталь для азотирования. Цианирование в жидкой, газовой 

и твердой средах. Поверхностное упрочнение стали. 

Должен знать: сущность, назначение и виды химико – термической обработки стали. 

      Тема 4.9. Конструкционные легированные стали. Инструментальные 

                      легированные стали. Их применение в строительстве. 
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     Определение легированной стали. Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей по ГОСТ. 

    Конструкционные легированные стали. Свойства и применение. 

Конструкционные легированные стали цементируемые и улучшаемые. Марки. 

Применение.  

     Низколегированные стали. Пружинно-рессорные стали. Термическая обработка 

легированных конструкционных сталей. 

Назначение инструментальных легированных сталей и предъявляемые к ним требования. 

Стали для режущего, измерительного и штампового инструмента. Марки 

инструментальных легированных сталей по ГОСТ. Применение. 

     Термическая обработка инструментальных сталей. 

Быстрорежущие стали: свойства, применение. Маркировка по ГОСТ. 

Должен знать: назначение инструментальных легированных сталей и предъявляемые к 

ним требования. определение легированной стали; марки 

              Тема 4.10. контрольная работа. Закрепление темы 7-9  

       

               Тема 4.11. Медь и ее сплавы. Маркировка и применение в сварочном 

                                       производстве 

       Производство меди. Медные руды, их обогащение. Выплавка штейна и получение 

черновой меди. Рафинирование меди. ГОСТ на марки товарной меди. Сплавы меди. 

Классификация.  

    Латуни. Влияние цинка на свойства латуни. Марки по ГОСТ. Применение латуни. 

     Бронза. Оловянистые и безоловянистые. Состав, свойства, применение, маркировка по 

ГОСТ. 

Должен знать: марки меди, марки сплавов, ГОСТ, применение. 

             Тема 4.12. Алюминий и его сплавы. Маркировка и применение в сварочном  

производстве. 

      Сплавы алюминия. Деформируемые и литейные. Их марки по ГОСТ. 

Свойства и применение. Применение в сварочном производстве. 

Должен знать: свойства, марки, применение алюминия и его сплавов. 

              Тема 4.13. цветные металлы. Металлокерамические твердые сплавы. Их  

               назначение и применение в сварочном производстве. 

      Производство цветных металлов и титана. Руды титана. Обогащение титановых руд. 

     Восстановительная плавка. Получение цветных металлов. Переплавка титановой губки 

и цветных металлов. Применение цветных металлов в сварочном производстве. Способы 

получения сплавов. 

Технический титан и его сплавы, свойства технического титана, цветных металлов и их 

применение, марки по ГОСТ. Классификация твердых материалов и сплавов. 

Металлокерамические сплавы и металлокерамические материалы. Марки по ГОСТ. 

Химический состав, методы изготовления, свойства и область применения материалов и 

сплавов. 

Должен знать: свойства, марки, применение цветных металлов и его сплавов 

классификацию твердых материалов и сплавов. 

              Тема 4.14. Итоговое занятие. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Формируемые  

профессиональные 

компетенции 

Умения 

Входной -  тестирование 

Текущий - оценка по 

результатам выполнения 

графических работ (тестовых 

заданий)  

Тематический контроль - 

контрольная работа 

Рубежный контроль - оценка по 

результатам выполнения 

расчётной работы 

Итоговый контроль - 

дифференцированный зачёт 

 

Составление технологической 

последовательности 

возведения зданий всех типов; 

Чтение инструкционных карт 

и карт трудовых процессов. 

 

Знания  

Виды общестроительных 

работ; 

Классификация зданий и 

сооружений; 

 

Элементы зданий;  

Строительные работы и 

процессы 

 

Инструкционные карты и 

карты трудовых процессов 

 

Основные сведения по 

организации труда 

 рабочих и квалификацию 

рабочих 

 

Классификация строительных 

машин. 

 

 

 

 


