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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                      ОПД.01 Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

Инженерное дело, технологии и технические науки  08.00.00. Техника и 

технологии строительства  08.01.07. Мастер общестроительных работ 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих каменщик, электросварщик ручной сварки. Опыт 

работы рассматривается при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять основные свойства материалов 

В результате освоения 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   52    часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   16   часов. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

домашняя работа 16 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы по предмету     2                                                  

 

 



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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, зачетная работа. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение  Введение.  1 1 

Основные цели и задачи учебного предмета. 1 1 

Тема 1.2. Металлы и 

сплавы 

Общие сведения о металлах и сплавах. Строение и свойства 

железоуглеродистых сплавов. Основы технологии черных металлов. 

Марки стали.  

1 1 

Цветные металлы. 1 1 

Термическая обработка металлов. 1 1 

 Химико-термическая обработка металлов. 1 1 

Коррозия металлов 1 1 

Методы защиты металлов от коррозии. 1 1 

Самостоятельная работа студента. Производство и применение 

черных металлов. 

2 3 

Самостоятельная работа студента. Область применения цветных 

металлов. 

2 3 

Практическая работа. Практическое определение металлов и 

сплавов. 

1 3 

Практическая работа. Практическое определение свойств металлов 

и сплавов. 

1 2 

Практическая работа. Контрольная работа по разделу: 

«Металлы и сплавы» 

1 2 

Практическая работа. Контрольная работа по разделу: 

«Металлы и сплавы» 

1 2 

Тема 1.3. 

Строительные 

Общие сведения о строительных материалах. 1 1 

 Природные каменные материалы. 1 1 



материалы Керамические строительные материалы. Сырье для производства. 

Свойства глин. 

1 1 

 Обыкновенный глиняный кирпич. Свойства, получение, применение. 

Легкий строительный кирпич. Кирпич пустотелый. 

1 1 

Самостоятельная работа студента. Строительные материалы из  

местного природного камня. 

2 3 

Практическая работа. Практическое определение керамических 

изделий. 

1 2 

Практическая работа. Практическое сравнение свойств  

керамических изделий. 

1 2 

Самостоятельная работа студента. Классификация. Получение 

природных каменных материалов. Применение в строительстве. 

2 3 

Практическая работа. Контрольная работа по разделу: 

«Природные и искусственные каменные материалы» 

1 2 

Практическая работа. Контрольная работа по разделу: 

«Природные и искусственные каменные материалы» 

1 2 

Тема 1.4  

Вяжущие материалы. 

Определение понятий «вяжущие» вещества. Виды и классификация. 

Строительный гипс. Сырье и процесс производства.  

1 1 

Цементы. Виды, сырье, получение. Портландцемент. Расширяющий, 

быстротвердеющий и т.д. Марки цемента. Способы определения 

прочности. Понятие о процессе схватывания. 

1 1 

Самостоятельная работа студента. Известь гидравлическая. 

Гашение ручным и механизированным способом. Известковое 

молоко, пушенка, тесто. Их свойства. 

2 3 

Тема 1.5 

Заполнители для 

бетонов и растворов 

Заполнители. Виды и их классификация. Пески и их виды.  1 1 

Гравий. Крупность гравия для различных бетонных изделий. Примеси 

и способы его очистки.  

1 1 

Самостоятельная работа студента. Щебень из естественного 

камня, способы его получения. Размер щебня. Применение 

2 3 



Тема 1.6 

Бетоны и растворы. 

Классификация бетона. Материалы для приготовления тяжелого 

бетона. Свойства бетонной смеси. Подбор состава бетона 

1 1 

 Тяжелые бетоны специального назначения. Легкие бетоны на 

пористых заполнителях.  

1     1       

Самостоятельная работа студента. Ячеистые бетоны 2 3 

Тема 1.7 

Железобетонные 

изделия. 

 

Преимущества и недостатки железобетона. Применение. Арматура, 

назначение и виды. Армирование бетона. Тип каркасов. Защитный 

слой бетона. 

1 

 

1 

 Предварительно напряженной конструкции. Монолитный и сборный 

железобетон. Номенклатура бетонных и железобетонных изделий и 

элементов 

1 1 

Контрольная работа по теме «Бетонные и железобетонные 

изделия 

1 3 

Контрольная работа по теме «Бетонные и железобетонные 

изделия 

1 3 

Тема 1.8 

Изоляционные 

материалы. 

 

Теплоизоляционные материалы .Классификация. Органические 

теплоизоляционные материалы. ДВП, фибролит, камышит и т.д. 

Свойства, получение и применение. 

1 1 

Неорганические теплоизоляционные материалы. Свойства, область 

применения. 

1 1 

Самостоятельная работа студента. Звукоизоляционные 

материалы. 

2 3 

 Герметизирующие материалы. Виды и назначение. Эластичные 

прокладки и их применение. Уплотнители и мастики, их изготовление 

и применение.  

1 3 

Гидроизоляционные материалы. Битумные эмульсии и пасты, их 

состав и применение. Мастики: состав, марки, основные физико-

механические показатели. Рулонные и листовые материалы 

1 3 

 Контрольная работа. 1 3 

Дифференцированный зачет.   1 3 



 

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 программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

и лаборатории «Основы строительного черчения». 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся, 

-рабочее место преподавателя, 

-типовые комплекты учебного оборудования, 

-  комплект учебно-наглядных пособий 

  - комплект плакатов.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

- мультимедийный диапроектор, 

 - классная доска, 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Строительное черчение – Москва,  «Академия»,2012. 

Задачи по строительному черчению. – Москва,  «Академия», 2014. 

Дополнительные источники:  

Ботвинников А.Д. Черчение. – Москва, 2013 

Справочник  строителя. – В.С. Аханов, Ростов-на-Дону, «Феникс».20012. 

Интернет сайт 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:   

Определять основные свойства 

материалов 

Знать: 

Общую квалификацию материалов 

и области их применения.  

 

Изложение теоретического материала 

Практическая работа 

 

 Выполнение самостоятельной работы 

по заданиям, демонстрация знаний и 

навыков. 

Дифференцированный зачет   

 

 

 


