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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы материаловедения

1.1.  Место дисциплины в структуре  основной  профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина является вариативной частью и входит в общепрофессиональный цикл. 
Учебная дисциплина  имеет  практическую  направленность  и   межпредметные  связи  с
общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;
Правильно 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 2 Определять задачи 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

ОК 3 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности.
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации.
Современная научная и 
профессиональная терминология.
Возможные траектории 
профессионального развития  и 
самообразования

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 
команды.

Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

Психология коллектива.
Психология личности.
Основы проектной деятельности

ОК 9 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

ПК2.1- Выполнять подготовительные работы, Требования инструкций и регламентов 



Виды занятий Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 6
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.7. 
ПК3.1-
3-7

включающие в себя организацию рабочего 
места, выбор инструментов, приспособлений в
соответствии с заданием и требованиями 
охраны труда, техники безопасности
Определять основные свойства материалов;
Рационально и комплексно использовать 
строительные и отделочные материалы;
Отличать по внешним признакам различные 
строительные материалы;
 Готовить простые и сложные растворы и 
растворимые смеси для штукатурных работ;
Подбирать виды красок и обои в соответствии 
с назначением помещений.

к организации и подготовке рабочих 
мест, оборудования, материалов и 
инструментов.

Общую классификацию материалов, их 
основные свойства и области 
применения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
 «Основы материаловедения»

Наименова-
ние разделов 

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, внеаудиторная

самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Раздел 1. Строительные материалы 12

Тема 1.1. Основные строительные материалы и их применение 8
Классификация строительных материалов по назначению, 
материалам изготовления,применению. Классификация 
строительных материалов по виду исходного сырья: 
природные и искусственные, минеральные и органические

2
ПК2.1-2.7.
ПК3.1-3-7

Вяжущие строительные материалы (воздушные вяжущие, 
гидравлические вяжущие):цементов, известь, гипс

2

Стеновые материалы (ограждающие конструкции): 
естественные каменные материалы,керамический и 
силикатный кирпич, бетонные, гипсовые и 
асбестоцементные панели иблоки, ограждающие 
конструкции из стекла и силикатного ячеистого и 
плотного бетона,панели и блоки из железобетона

2

Отделочные материалы и изделия: керамические изделия, 
изделия из архитектурно -строительного стекла, гипса, 
цемента, изделия на основе полимеров, естественные 
отделочные камни

2

Лабораторные работы: 4
Определение сроков схватывания и прочности гипсовых 
вяжущих

2

Определение основных свойств строительных 
материалов: средней плотности, пористости, влажности, 
водопоглощения, прочности, вязкости

2

Раздел 2. Материалы для отделочных строительных работ 24 ПК2.1-2.7.
ПК3.1-3-7

Тема 2.1. Растворы, смеси, мастики для отделочных работ 20

Растворы для отделочных работ: классификация. 
Свойства растворов и растворных смесей. Приготовление
растворов и растворных смесей.

2

Растворы для обычных штукатурок: виды, состав, 
приготовление, свойства, применение

2

Растворы для облицовочных работ: виды, состав, 
приготовление, свойства, применение.

2

Растворы для облицовки вертикальных поверхностей. 
Растворы для настилки плиточныхполов

2

Виды клеёв и мастик. Приготовление клеёв и мастик 2
Правила безопасности при приготовлении растворов, 
клеёв и мастик

2

Лабораторные работы: 8
Определение подвижности растворной смеси с помощью
эталонного конуса

2

Определение прочности раствора 2
Определение гранулометрического состава и модуля 
крупности песка

2

Изучение изменения насыпной плотности песка при 
изменении его влажности

2

Тема 2.2.Основные отделочные материалы 22 ПК2.1-2.7.



ПК3.1-3-7

Гипсокартонные листы: назначение, классификация, 
конструкции, формы, размеры,применение

2

Лакокрасочные материалы для малярных работ: 
лаки,эмали назначение, виды, состав, 
маркировка,применение

2

Окрасочные составы на водной основе: известковые 
краски, клеевые, силикатные, водоэмульсионные 
Окрасочные составы на неводной основе: масляные, 
лаковые, эмалевые краски

2

Обои: назначение, виды, условные обозначения. Обои 
бумажные, моющиеся, текстильные, металлические, 
пробковые и т.д. Клеи для обойных работ

2

Вспомогательные материалы для малярных работ: 
грунтовки, шпаклёвки, разбавителии т.д. 2

Отделочные материалы для штукатурных работ: вяжущие
материалы, заполнители (песок, мраморная крошка и др.).
Изделия, полуфабрикаты: дрань, войлок и др.

2

Материалы для облицовочно-плиточных работ 
Облицовочные синтетические материалы. Мастики, 
растворы, клеи для синтетическихматериалов

2

Материалы для облицовочно-мозаичных работ 2
Практические занятия: 5
Определение качества гипса 2
Приготовление сухих клеевых смесей 2
Определение размеров и качества плиток при помощи 
измерительных приборов и инструментов

1

Контрольные работы: 1
Материалы для малярных и штукатурных работ
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
Лабораторно-практические занятия 6



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения;
лаборатории строительных материалов.
Оборудование учебного кабинета:
1. Подиум;
2. Комбинированный шкаф с классной доской;
3. Рабочий стол преподавателя;
4. Стул;
6. Стулья (скамейки) для обучающихся;
7. Компьютер преподавателя;
8. Макеты зданий и сооружений
Технические средства обучения:
- компьютер с выходом в сеть Интернет;
- видеопроектор;
- видеофильмы;
- лабораторные стенды или тренажеры.
- диапроектор «Epson»,экран для диапроектора;
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- инструкции к проведению лабораторных работ;
- инструменты, приборы и приспособления для определения свойств строительных материалов;
- образцы строительных материалов;
- аптечка;
- инструкции по безопасности.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1.Смирнов В.А., Ефимов Б.А.,  Кульков О.В.и др. Материаловедение.  Отделочные работы.– М.:

ОИЦ «Академия», 2010.
2. Пузанкова В.Ф. Материалы для малярных работ. – М.:«Академкнига/ Учебник»,2010.
Дополнительные источники:
1. Парикова Е.В., Елизарова В.А., Фомичёва Г.Н. Материаловедение (сухое строительство). – М.:

ОИЦ «Академия», 2010.
2. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия»,
2009.
Мультимедийные объекты:
http://www.krasko66.ru/brig_kras.html; 
http://neokril.ru/; ;http://oboi.profilsnab.ru/general.html
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.clavel.ru/
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/

http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://oboi.profilsnab.ru/general.html
http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
http://www.clavel.ru/
http://neokril.ru/


Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:

- определять основные свойства 
материалов и составов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ;

Экспертная оценка защиты лабораторных
работ

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:

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

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

Процент результатив-
ности   (правильных

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 не удовлетворительно

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по  учебной  дисциплине,  обеспечивает
организацию и проведение итоговой аттестации и текущего контроля демонстрируемых обучающимися
знаний,  умений  и  навыков.  Текущий  контроль  проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий.
Формы  и  методы  текущего  контроля  по  учебной  дисциплине  самостоятельно  разрабатываются
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств
(ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям результатов подготовки таблица).

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии
с универсальной шкалой (таблица).


