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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии: 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

        Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке мастеров общестроительных работ, 

переподготовке и повышении квалификации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У-1 -  определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    З-1  -общую классификацию материалов, их основные свойства и область 

применения; 

 Должны быть сформированы следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных 

работ. 
 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультаций – 6 часов; 

Промежуточной аттестации (экзамен) – 6 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 

Объем образовательной нагрузки 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
Всего по дисциплинам/МДК 

 

50 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 2 

Консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

  Поиск информации в сети Интернет  

  Подготовка сообщения 

   

4 

2 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

6 
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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 Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

металловедения 

 50 2 

Тема 1. 

Основные свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1 Инструктаж по ТБ. Физические и механические свойства материалов. Входной 

контроль. 

Практические занятия: У-1 -  определять основные свойства материалов 1 ОК 01-ОК.11 

 №1 Определение основных свойств, строительных материалов     

Тема 2. 

Природные 

каменные 

материалы. 

Содержание учебного материала:    З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения;  

2 

1 Алгоритм получения природных каменных материалов 

Практические занятия: У-1 -  определять основные свойства материалов 2 

№2 Составление таблицы  «Применение горных пород в строительстве»   

№3 Подбор материала в зависимости от назначения конструкции по заданию  

Тема 3.   

Искусственные 

каменные 

материалы.  

Содержание учебного материала: З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения; 

2 

1 Технологическая последовательность  производства кирпича 

Практические занятия: У-1 -  определять основные свойства материалов  2  

№4 Заполнение таблицы «Виды кирпича и камней керамических»  

№5 Выбор каменных материалов по заданию  

Тема 4.   

Минеральные 

вяжущие 

материалы и 

добавки. 

 

Содержание учебного материала: З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения; 

2 

1 Общие сведения о минеральных вяжущих 

Практические занятия: У-1 -  определять основные свойства материалов 7 

№6 Получение и производство глины и гипсовых вяжущих  

№7 Получение и производство воздушной и гидравлической извести   

№8 Портландцемент и его разновидности  

№9 Подбор кладочного  цемента по заданию 

Тема 5.   

Заполнители для 

Содержание учебного материала З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения;:  

2 
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растворов и 

бетонов.  

1 Виды заполнителей и их классификация 

Практические занятия: 2 

№10 Составление таблицы «Мелкий заполнитель»  

№11 Заполнение таблицы «Крупные и пористые заполнители»  

Контрольная работа №1 «Заполнители для растворов и бетонов» 1 

Тема 6.   

Бетоны. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения. Свойства бетона и бетонной смеси. 

Практические занятия: 2 

№12 Производство бетонной смеси  

№13 Тяжелые и легкие бетоны  

Тема 7.   

Строительные 

растворы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятия о растворе, назначение и классификация растворов 

Практические работы: У-1 -  определять основные свойства материалов 2 

№14 Свойства растворных смесей и затвердевших растворов  

№15 Подбор состава раствора, изготовление, определение его подвижности по заданию  

Тема 8.   

Железобетонные и 

сборные 

железобетонные 

изделия 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о железобетоне. Монолитный железобетон.  

Практические занятия:  3 

№16 Сборный железобетон  

№17 Заполнение таблицы «Основные виды сборных железобетонных изделий»  

Контрольная работа №2 «Железобетонные и сборные железобетонные изделия» 1 

Тема 10.   

Металлы и 

металлические 

изделия 

Содержание учебного материала: З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения; 

4 

1 Общие сведения о металлах и сплавах 

2 Коррозия металлов и способы защиты от нее 

Практические работы 3 

№18 Составление таблицы виды чугунов. Производство чугуна 

№19 Производство стали. Расшифровка  марок сталей.  

№20 Стальная арматура  

Тема 11. 

Теплоизоляционные 

и 

гидроизоляционные 

материалы 

Содержание учебного материала: З-1  -общую классификацию материалов, их основные 

свойства и область применения; 

2 

1 Виды и свойства теплоизоляционных материалов 

Практические занятия: У-1 -  определять основные свойства материалов 2 

№21 Применение неорганических теплоизоляционных материалов   
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№22 Применение органических теплоизоляционных материалов    

Итоговая контрольная работа 1 

Консультации:  

- Силикатный кирпич, способы производства, применение 

- Применение заполнителей в строительстве зависимости от их классификации 

- Применение строительных растворов в строительстве, в зависимости от их назначения 

 - Назначение арматуры в железобетонных конструкциях 

 - Применение стали и чугуна в строительстве в зависимости от марок 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 - Поиск информации в сети Интернет и составление конспекта на тему « Гидравлические 

вяжущие» 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      6 

Всего: 68 

 

 



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Материаловедение» 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: ноутбук и проектор 

Наглядный материал: 

- Серия плакатов по материаловедению 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.А. Ишкова Архитектурное материаловедение Учебник для нач. проф. 

образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. 

Издательство: М.: Академия, 2019. – 192 с. 
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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. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 - выбирает  материалы для 

профессиональной деятельности; 
 

Практические работы 

- определяет основные свойства 

материалов по маркам; 

-знает основные свойства, 

классификацию, характеристики 

применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

Входной контроль; 

-тестирование 

Текущий контроль; 

-тестирование 

Тематический контроль; 

-контрольные работы - знает физические и химические 

свойства горючих и смазочных 

материалов; 

 

 

 

 

 


