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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                    ОП.01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ           

 

1.1.Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

плины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен  

уметь: 
- определять основные свойства материалов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен  

знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

 

Формируемые компетенции и личностные результаты 

ПК 1.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 3.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных ра-

бот. 

ПК 4.1. ЛР13-ЛР17. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовоч-

ных работ. 

ОК1. ЛР 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. ЛР 7. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем 

ОК3. ЛР 1, ЛР 3,ЛР 4, ЛР 6–ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12. Анализировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. ЛР 3,ЛР 7– ЛР 9. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач 

ОК 5. ЛР 1– ЛР 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК6. ЛР 1– ЛР 7, ЛР 11, ЛР 12. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. ЛР10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ‒ 60 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ‒ 40 часов;  

самостоятельная работа обучающегося ‒ 20 часов 



 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация - экзамен  



 

 

  

 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

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   Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения 31  

Тема 1.1 Строитель-

ные материалы и их 

свойства 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая классификация строительных материалов. Виды строительных материалов. Хра-

нение и транспортировка строительных материалов 

Стандартизация материалов. Основные свойства строительных материалов. Основные 

требования к строительным материалам. Химические и физические свойства строительных 

материалов. Требования к качеству строительных материалов 

Практические занятия 4  

1 Составление схемы строительных материалов 

2 Методы измерения параметров и свойств строительных материалов 

3 Определение объемной массы образца материала 

4 Определение основных свойств материалов 

Тема 1.2  

Материалы для 

оштукатуривания 

различных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация материалов для штукатурных работ. Дрань и драночные щиты. Тепло и 

гидроизоляционные материалы. Сетка, гвозди, проволока. Требования и применения. Места 

стыковки и соединений 

Простые, сложные растворы и смеси для оштукатуривания. Простые и сложные смеси. 

Специальные растворы. Гидроизоляционные и теплоизоляционные растворы. Подготовка под 

оштукатуривание 

Практические занятия 4  

5 Оценка качества штукатурной драни 

6 Составление таблицы качества штукатурной драни 

7 Применение тепло- и гидроизоляционных материалов 

8 Применение сетки, гвоздей, проволоки для оштукатуривания 



 

 

  

Тема 1.3 Вяжущие 

вещества 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Виды и назначение вяжущих веществ. Основные понятия и классификация минеральных 

вяжущих веществ. Воздушные и гидравлические вяжущие вещества. Деление вяжущих ве-

ществ по химическому составу 

Глина, ее свойства. Виды, состав и область применения, качество, пластичность. 

Транспортировка и хранение. Достоинства и недостатки 

Воздушная известь, строительная гидравлическая известь. Сырье для извести и краткие 

сведения о ее производстве. Область применения 

Строительный гипс, его свойства Гипсовые вяжущие вещества. Классификация Замедли-

тели и ускорители схватывания гипса. Достоинства и недостатки. Применение гипса в отде-

лочных работах 

Цемент и портландцемент. Виды цементов, применение в строительстве. Состав порт-

ландцемента. Достоинства и недостатки. Хранение и транспортировка. 

Активные и инертные добавки к портландцементам. Сиккативы. Свойства изменения 

материалов при введении добавок 

Практическое занятие 4  

 

 

 

9 Определение сроков схватывания гипса 

10 Определение вида гипса (А,Б,В) 

11 Определение вида  вяжущих 

12 Определение прочности гипсовых образцов 

Тема 1.4 

Заполнители и 

растворы 

 

Содержание учебного материала 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тяжелые и легкие заполнители. Роль заполнителей в растворах и бетонах. Роль наполни-

телей в мастиках. Хранение, влияние на материалы. 

      Строительные растворы и их виды. Смешанные растворы. Требования к растворам. Опре-

деление качества растворов  

      Свойства растворов и смесей. Консистенция, удобоукладываемость, водоудерживающая 

способность. Способы определения подвижности раствора. Марки растворов. Влияние марок 

на состав и качество растворов 

      Специальные растворы. Водонепроницаемые, акустические, теплоизоляционные, рентге-

нозащитные, кислотоупорные. Сухие смеси для штукатурных растворов.  

       Растворы для производства работ в зимнее время. Приготовление и свойства. Противомо-



 

 

  

розные добавки. Требования. Хранение и транспортировка   

 Практические занятия 4  

13 Определение подвижности растворной смеси 

14 Приготовление известкового раствора 

15 Определение по внешнему виду и описание заполнителей  

16 Определение по внешнему виду и описание заполнителей 

Раздел 2 Материалы для облицовочных работ 9 2 

Тема 2.1 

Материалы для об-

лицовочных работ 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

 

 

 

 

 

 Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, аквапанель.. Виды ГКЛ, виды ГВЛ, Аквапанель. 

Транспортировка и хранение. 

Комплектующие для облицовочных работ. Листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ): про-

фили направляющие, стоечные, потолочные; крепежный материал, шпатлевки, строитель-

ные ленты. Транспортировка и хранение. 

Керамические плитки, растворы для облицовки стен и полов. Классификация плиток по 

составу, способу получения, области применения. Отбор и стандартизация. Требования к 

качеству работ. 

Синтетические рулонные материалы. Виды синтетических рулонных материалов. Ха-

рактеристики синтетических рулонных материалов. Область применения. Хранение и 

транспортировка. Требования к качеству 

Свойства синтетических рулонных материалов. Достоинства и недостатки. Замена и 

ремонт. Подготовительные работы крепления материалов. Проверка качества материалов 

Практическое занятие                                                                                                                     4 

 

 

 

 

17 Определение качества керамических плиток 

18 Контроль качества керамической плитки 

19 Расчет керамической плитки при укладке в ряд 

20 Расчет керамической плитки при укладке по диагонали 

 Самостоятельная работа при изучении дисциплины 20  



 

 

  

 Систематическая  проработка  конспектов  занятий, учебной и  специальной  технической  ли-

тературы   (по  вопросам к   параграфам,  главам  учебных  пособий, составленным  препода-

вателем). Изучение минеральных теплоизоляционных материалов с волокнистым каркасом. 

Изучение современных гидроизолирующих материалов на основе вяжущих. Изучение проти-

воморозных добавок. Написание рефератов, докладов. Подготовка тематических кроссвордов. 

Подготовка к практическим работам.Выполнение домашних заданий 

 Всего 60  

 



 

 

  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

Основы материаловедения и лаборатории Материаловедения 

Оборудование учебного кабинета:  

-доска классная; 

- рабочие места обучающихся по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 

задания, тесты); 

-наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты 

и действующие устройства); 

-комплект инструментов и приспособлений; 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видео-

фильмы, кинофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, телевизор, 

видеомагнитофон. 

Оборудование рабочих мест лаборатории Материаловедения: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-интерактивная классная доска; 

-стенды, плакаты, наглядные пособия; 

-стеллаж для хранения инструментов и образцов строительных материалов; 

-раковина, сушка для рук, шкаф для одежды; 

-ѐмкость для раствора; 

-применяемый инструмент и приспособления; 

-технологическая документация; 

-дидактические материалы; 

-образцы оштукатуренных поверхностей; 

-образцы укладки плитки и синтетических материалов; 

-макеты стен для оштукатуривания поверхностей; 

-электронные технологические карты по всем темам курса; 

-вытяжная и приточная вентиляция; 

-инструкции по технике безопасности; 

-аптечка первой помощи при несчастных случаях; 

-огнетушитель. 

Инвентарь: 

Штукатурный ковш, штукатурная лопатка, полутеры, гладилки, кисти,ручник, щетка ме-

таллическая, тѐрка, сокол штукатурный, фасонные полутѐрки, рулетка, тазик, сито,весы, 

стандартный конус,ведро, отвес, уровень, перфоратор, зубила, молоток металлический и др. 

 

 

 

 

 



 

 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1 Смирнов В.А.ЕфимовБ.А,КульковО.В.Материаловедение.Отделочные работы. - М.: 

Академия. 

2 ПузанковаВ.Ф.Материалы для штукатурных и облицовочных работ. М.: Академия 

Дополнительные источники: 

1 Фролова Л.Ф.Материалы для малярных работ Рабочая тетрадь. -М.: Академия,2015. 

 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для текущего контроля создаются контрольно оценочные средства (КОС). 

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образователь-

ных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

общую классификацию ма-

териалов, их основные 

свойства и области при-

менения 

демонстрирует знания общей классифи-

кации  материалов, их основных свойств и 

областьприменения 

фронтальный 

опрос 

 -защита практи-

ческих работ, 

оценка выполне-

ния самостоя-

тельной работы; 

- выполнение те-

стовых заданий 

по темам  дисци-

плины; 

экспертное 

наблюдение в 

процессе  прове-

дения практиче-

ских занятий, эк-

замен 

виды гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов 

демонстрирует знания видов гипсокар-

тонных и гипсоволокнистых листов 

комплектующие для об-

лицовочных работ 

демонстрирует знания комплектующих 

для облицовочных работ 

виды керамической плит-

ки, растворы для облицов-

ки стен и полов 

демонстрирует знаниявидов керамической 

плитки, растворов для облицовки стен и 

полов 

синтетические рулонные 

материалы 

демонстрирует знания синтетических ру-

лонных материалов 

Умения  

определять основные свой-

ства материалов 

показывает способностьопределять основ-

ные свойства материалов 

определять качество кера-

мической плитки 

показывает способностьопределять каче-

ство керамической плитки 

рассчитывать расход ке-

рамической плитки при 

укладке в ряд и по диаго-

нали 

показывает способность рассчитывать 

расход керамической плитки при укладке 

в ряд и по диагонали 

 


