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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

УД 04 ТЕХНОЛОГИЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ИЗДЕЛИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД 04 Технология. 

Строительные материалы и изделия является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии  08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ». 

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. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ. 

ПК 4.2 Производить монтаж  железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий. 

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений. 

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ. 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, дополнительные учебные 

дисциплины (дисциплины профессиональной составляющей). 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными 

строительными материалами и изделиями, используемыми в современном 

промышленном и гражданском строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 
- производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий использования; 
знать: 
- область применения материалов и изделий; 
- правила их приемки и складирования; 
- требования по экономическому расходованию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 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) 87 

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка (всего)  

58 

в том числе:  

контрольные работы 4 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа 29 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

УД 04 Технология. Строительные материалы и изделия. 
    

Наименование тем Содержание учебного материала, Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Железобетон и 

железобетонные изделия  

Содержание учебного материала 18  

1-2 Основные виды железобетонных изделий: классификация, изделия для 

фундаментов зданий.  
2 

1,2 

1-4 Фундаментные плиты, железобетонные сваи 2 

Практическая работа №1  

2,3 1-8 Начертить конструктивные схемы фундаментов: ленточный, столбчатый, 

сплошной, свайный. 
4 

Содержание учебного материала  
1,2 

1-10 Изделия для каркаса: колонны, ригели, балки, фермы 2 

Практическая работа №2  
2,3 

1-18 Начертить конструктивные схемы: колонн, ригелей, балок, ферм 8 

Содержание учебного материала  

1,2 

1-20 Стеновые бетонные блоки, стеновые панели 2 

1-22 Элементы междуэтажных перекрытий 2 

1-24 Панели и плиты покрытий 2 

1-26 Санитарно - технические устройства, лестничные марши и площадки, 

железобетонные перемычки 
2 

Практическая работа №3  
2,3 1-30 Начертить санитарно-технической оборудование с условными графическими 

обозначениями 
4 

Содержание учебного материала  

1,2 

1-32 Изделия для промышленных зданий: фермы и балки больших пролетов, 

колонны, арки и подкрановые балки 
2 

1-34 Изделия для инженерных сооружений: железобетонные трубы, сборные колодцы 

и коллекторы, стойки под светильники, сборные отрады 
2 

Практическая работа №4  
2,3 1-38 Зарисовать изделия для инженерных сооружений с условными графическими 

обозначениями 
4 

Самостоятельная работа: 
5 

3 1. Составление кроссворда на тему «Виды железобетонных изделий» 

2. Написание реферата на тему: «Железобетон и железобетонные изделия» 12 

Контрольная работа 2 3 



Тема 2. Изделия на основе 

минеральных вяжущих 

веществ 

Содержание учебного материала 12  

1-42 Виды кирпичей 2 

1,2 

1-44 Силикатобетонные изделия 2 

1-46 Бетонные камни и мелкие блоки 2 

1-48 Асбестоцемент и асбестоцементные материалы 2 

1-50 Гипсовые и цементные изделия 2 

1-52 Деревоцементные материалы 2 

Практическая работа №5  
2,3 

1-56 Зарисовать виды силикатобетонных, гипсовых и цементных изделий 4 

Самостоятельная работа: 

12 3 1 Написание реферата и презентации на тему: «Современные строительные 

изделия и материалы»  

Дифференцированный зачёт 2 3 

                                                                                                                                                                                           Всего: 58  

                                                                                                                                          в том числе практических работ 28  

 

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. 

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) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Умения:    

- определять по 

внешним признакам и 

маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий; 
- производить 

технически и 

экономически 

обоснованный выбор 

строительных 

материалов и изделий 

для конкретных 

условий использования; 
  

- умеет определять по 

внешним признакам и 

маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий; 
- умеет производить 

технически и 

экономически 

обоснованный выбор 

строительных 

материалов и изделий 

для конкретных условий 

использования; 
 

Наблюдение за ходом 

практических работ, оценка 

результатов их выполнения;  

 

Наблюдение за разработкой 

и чтением инструкционных 

карт, карт трудовых 

процессов и оценка 

результатов. 

Знания:   

- область применения 

материалов и изделий; 
- правила их приемки и 

складирования; 

- требования по 

экономическому 

расходованию. 

 

- знает, как правильно 

применить материал и 

изделия в работе; 
- знает правила  приемки 

и складирования 

изделий и материалов; 
- знает основные 

требования по 

экономическому 

расходованию. 

 

Наблюдение и оценка 

результатов выполнения  

практических занятий, 

контрольной работы, 

тестирования; 

Проверка и оценка  знаний 

в ходе устных и 

письменных опросов;  

Проверка выполнения 

рефератов и оценка 

результата работы. 

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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