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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

ОП. 01 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы 

материаловедения является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) по профессии  08.01.07 «Мастер общестроительных 

работ», входящей в состав укрупненной группы направления подготовки 

08.00.00 Техника и технология строительства. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, определённых 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 8.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

А так же: 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ. 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Рабочая программа учебного дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) и профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих:  

 - Каменщик 

  - Электросварщик ручной сварки 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

1.4. 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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка (всего)  

32 

в том числе:  

контрольные работы 4 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.01 Основы материаловедение. 
    

Наименование тем Содержание учебного материала,  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1.Свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала   

1-1 Введение. Физические свойства строительных материалов. 1 

1,2 1-2 Механические свойства строительных материалов.  1 

1-3 Химические свойства строительных материалов.  1 

Практическая работа №1  

2,3 1-5 Выполнение расчета истинной и средней плотности, пористости и водопоглощения 

материалов. 
2 

Самостоятельная работа: 
2 3 1. Составление кроссворда на тему «Свойства строительных материалов» 

Тема 2. Виды  

природных  

материалов  для 

строительства. 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-6 Природные каменные материалы. 1 

Практическая работа №2 
2 2,3 

1-8 Определение видов горных пород по образцам 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-9 Минеральные вяжущие материалы. 1 

Практическая работа №3 
2 2,3 

1-11 Определение сроков схватывания гипса и цемента. 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-12 Заполнители для бетонов и растворов. 1 

Практическая работа №4 

2 2,3 1-14 Выполнение расчета расхода строительного материала для приготовления бетонной и 

растворной смеси 

Самостоятельная работа: 

4 3 1. Написание реферата на выбранную одну из тем: «Производство гипса", «Производство 

цемента», «Производство воздушной извести». 

Контрольная работа 2 3 

Тема 3.   

Строительные  

растворы  и  бетоны. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1-17 Свойства растворных смесей. Виды строительных растворов. 1 

1-18 Приготовление и транспортирование строительных растворов и бетонов. Специальные 

растворы.  
1 

Практическая работа №5 
2 2,3 

1-20 Определение подвижности растворной смеси стандартным конусом 



Самостоятельная работа: 
2 3 

1.  Составление требований к контролю качества раствора. 

Тема 4. Металлы и 

металлические 

изделия 

Содержание учебного материала  

1,2 1-21 Общие сведения о металлах и сплавах.  1 

1-22 Стальной прокат и арматура. Коррозия металлов. 1 

Практическая работа №6  2,3 

1-26 Определение физических свойств металлов, заполнение таблицы 4  

Тема 5.  
Древесина  и 

материалы из 

древесины 
 

Содержание учебного материала  1,2 

1-28 Древесина, материалы из древесины, применение и свойства 2 

Практическая работа №7 
2 

2,3 

1-30 Определение  вида  и  свойств древесины. 

Самостоятельная работа: 

6 3 1. Написание реферата на выбранную одну из тем: «Гидроизоляционные материалы», 

«Акустические материалы», «Теплоизоляционные материалы». 

Дифференцированный зачёт 2 3 

                                                                                                                                                                                           Всего: 32  

                                                                                                                                          в том числе практических работ 20  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Основы материаловедения».  

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 образцы основных видов кладки; 

 образцы   строительных материалов; 

 плакаты «строительные материалы; 

 раздаточный материал; 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Вишневецкий, Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: 

Учебник Издательство: Дашков, 2010 г., 332 с. 

2. Материаловедение для каменщиков, монтажников конструкций: 

Попов, К.Н.,/ учеб. для НПО   М: Высшая школа, 2005 г.,  211с. 

3. Материаловедение: Учебник / Сеферов, Г.Г., Батиенков, В.Т., Сеферов, 

Г.Г., Фоменко, А.Л. Издательство: Инфра-М , 2009 г., 150 с.  

4. Материаловедение: Учебник для студ учреждений сред. проф. 

образования Черепахин, А.А., издательство Академия, 2008 г., 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Рогов, В.А., Позняк, Г.Г. Современные строительные материалы и 

изделия: Учеб. пособие. – ОИЦ "Академия", 2008. – 336 с. 

 «Интернет-ресурсы: 

1. http://www.stroykonsultant.ru/ " Информационная система Госстроя 

России «СтройКонсультант».  

http://www.booka.ru/search?q=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0-%D0%9C&st=publisher


4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА 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 
Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

усвоенных знаний, 

освоенных умений 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения:    

-определять 

основные 

свойства 

материалов. 

  

-обосновывает выбор 

материалов для 

профессиональной 

деятельности; 

-правильно 

расшифровывает марки 

материалов; 

-определяет основные 

свойства материалов с 

использованием 

марочника сталей и 

сплавов. 

Наблюдение за ходом практических работ, 

оценка результатов их выполнения;  

 

Наблюдение за разработкой и чтением 

инструкционных карт, карт трудовых 

процессов и оценка результатов. 

Знания:   

-общую 

классификацию 

материалов, их 

основные 

свойства и 

области 

применения. 

 

-демонстрирует знание 

основных свойств, и 

характеристик 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов; 

-знает классификацию 

материалов применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

-формулирует основные 

физические и химические 

свойства горючих и 

смазочных материалов 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения  практических занятий, 

контрольной работы, деловой игры, 

тестирования; 

Проверка и оценка  знаний в ходе устных и 

письменных опросов;  

Наблюдение за ходом работы с Интернет-

ресурсами.  

Проверка выполнения рефератов и оценка 

результата работы. 

Наблюдение за ходом деловой игры  и 

оценка результатов. 

Проведение устного фронтального и 

комбинированного опроса. 

Контроль знаний при проведении 

тестирования. 

Наблюдение за решением проблемных задач 

и оценка результатов. 

Оценка знаний при проведении  

дифференцированного зачёта 

  

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  



 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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