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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 по  профессии 08.01.08. Мастер отделочных 

строительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям рабочих: 13450 Маляр строительный, 15214Облицовщик-

мозаичник, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 Облицовщик синтетическими материалами, 19727 

Штукатур; 

в программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 13450 Маляр 

строительный, 15214Облицовщик-мозаичник, 15220 Облицовщик-плиточник, 15224 Облицовщик 

синтетическими материалами, 19727 Штукатур.  

Данная программа участвует в формировании общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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; 

 ОК5. 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). 

 Данная программа участвует в формировании профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных 

             Конструкций 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими материалами 

 

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: 

- определять основные свойства материалов 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов 

- рационально и комплексно использовать отделочные материалы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов 



 

 

- основные свойства материалов 

- область применения материалов, наименование, маркировку 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      2.2. Перспективно - тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы материаловедения» 
   

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

                                                                   ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ (32 час) 

Тема 1. 

Введение- 1 час 

Введение. Классификация отделочных материалов 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить список отделочных материалов 

 

              1 

Тема 2. 

Основные свойства 

строительных материалов–8 час 

 

Физические свойства материалов. Механические свойства материалов. Химические 

свойства материалов 
8 

Практическая работа: 

«Определение плотности жидкости» 

«Определение прочности материала» 

«Определение объемной массы» 

«Определение объемной массы сыпучих материалов» 

«Определение насыпной плотности материала» 
«Определение фотопоглощения материала» 

«Определение твёрдости строительных  материалов» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить лабораторно-практические работы  в чистовом  варианте 
4 

Тема 3.Материалыдля 

подготовки поверхностейпод 

оштукатуривание(4час) 

Материалы для подготовки поверхностей под оштукатуривание. Дрань и ее  назначение.  

4 

 

 

 

 

 

Современные материалы для гидроизоляции в строительстве. Гидро- и 

теплоизоляционные материалы: толь, рубероид, рогожа, войлок, мешковина, картон. 

Практическая работа: 

 «Подбор  гидро-материала для различных оснований и назначений» 

«Подбор теплоизоляционного материала для различных оснований и назначений» 

 «Изготовление драночных щитов» 
2 Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад: «Строительные материалы специального назначения».   

 

Тема 4.Материалы для 

 5 Растворная смесь, общее понятие, свойства. Строительный раствор, общее понятие, свойства, 

приготовление 

Практическая работа : 



 

 

штукатурных работ- 5 час 
 

 

 

 

 

 «Определение вяжущих материалов по внешним признакам» 

 «Определение содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц в заполнителе» 

  «Определение подвижности растворной смеси» 

  «Определение состава смешанного строительного раствора» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить  лабораторные работы в чистовом варианте 
3 

Тема 5. 

Пигменты и наполнители 

– 4 час 

Пигменты, общее понятие, классификация, свойства, разновидности, характеристика 4 

Практическая работа: 

 «Определение укрывистости пигмента» 

 «Определение красящей способности пигмента» 

 «Определение щелочестойкости пигмента» 

 «Подбор цветовой гаммы для помещений с разной освещенностью» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить тематический кроссворд на свойства пигментов 

 

             2 

Тема 6.Минеральные вяжущие  

Вещества( 8час) 

Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ. ГлинаИзвесть 

воздушная. Известь гидравлическая. Разновидности. Основные свойства. Область 

применения. 

              8 

Общие сведения о гипсовых вяжущих веществах. Гипс, жидкое стекло. 

Практическая работа: 

«Определение сроков схватывания гипса, регулирование сроков схватывания гипсового 

теста». 

 «Определение сроков схватывания цементного теста». 

«Определение тонкости помола гипса» 

«Определение выхода известкового теста». 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме «Специальные виды цемента». 

Реферат «Основные свойства гипса» 

Подготовка к контрольной работе. 

Работа с информационными источниками печати. 

               4 

Тема 7. Органические вяжущие 

Вещества (3час) 

Битумы. Дегтевые вяжущие вещества.              3 

Природные полимерные вяжущие. Клеи.  

Практическая работа 

«Произвести сравнительные характеристики клея: вязкость клея, горючесть и прочность 

клеевого соединения» 

Самостоятельная работа обучающих:               2 



 

 

Доклад «Природные смолы, сосновая канифоль. Хранение, применение» 

Тема 8. 

Вспомогательные материалы 

- (8 час) час 

Классификация вспомогательных материалов. Шпатлевки,шпатлевки на водной основе 

Шпатлевки на неводной основе, разновидности, характеристика 

             8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грунтовки, общее понятие, свойства, требования, правило грунтовки, грунтовки на 

водной основе, грунтовки на неводной основе. Грунтовки для укрепления основания под 

штукатурку 

Растворители, разбавители, сиккативы, замазки, подмазки, разновидности, 

характеристика. Материалы для приготовления ЛКМ. Материалы для подготовки 

поверхностей под окраску, разновидности, характеристика 

Практическая работа: 
 «Определение прочности сцепления шпатлевки с основанием» 

 «Определение состава универсальной смывки» 

 «Определение тянущей способности универсальной смывки» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу для систематизации учебного материала, заполнение таблиц 

 

3 

Тема 6. 

Обои и обойные клеи- (7 час) 

 

Классификация обоев. Виды обоев на бумажной основе, разновидности, характеристика. 

Виниловые обои, разновидности, характеристика 

              7 

Обои под покраску, разновидности, характеристика 

Клеи для обоев, разновидности, характеристика. Подсчет расхода материалов 

Практическая работа: 

«Определение вида обоев по внешним признакам» 

«Подсчет количества рулонов обоев по заданным параметрам помещения» 

«Жизнеспособность клея» 

Контрольная работа по всем темам 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста 

               3 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология отделочных работ», мастерских малярных и штукатурных работ, 

лабораторий малярных и штукатурных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета «Технология отделочных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 - оборудование технологическое для демонстрации рабочих приемов в период 

инструктирования обучающиххся 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей 

синтетическими материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием 

комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

 

Оборудование лаборатории  информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Дополнительные источники 

1. Чмырь Материаловедение для маляров М. Высшая школа 1987г; 

2. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. пособие / И.В. 

Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

3. Смирнов В.А. Материаловедение для отделочных строительных работ М. Академия 

2003г 

4.   Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и 

др.].  – М.: Академкнига, 2005. – 176с. 

 5.  Лоскутов А. Современные отделочные материалы Ростов на Дону 1999г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-

remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 



 

 

 

       4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

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 

- выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

- пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов 

- рационально и комплексно использовать 

отделочные материалы 

Контроль деятельности обучающихся на 

практическом занятии 

Оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ 

Оценивание подготовки отчета по анализу 

своей производственной  работы в учебных 

мастерских  

Контрольные работы 

Письменное оформление отчетов на 

практическую работу 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- общую классификацию материалов, их 

основные свойства и область применения, 

наименование, маркировку 

Оценка результатов тестового контроля и 

устного опроса обучающихся 

 

       Оценка знаний, умений и навыков 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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