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Материаловедение 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства и является частью основной профессиональной образовательной 

программы для подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур на базе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Программа учебной дисциплины может быть использована как для учебной группы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Дисциплина «Материаловедение» относится к дисциплинам общепрофессионального 

цикла, устанавливает базовые знания для освоения профессионально-специальных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять основные свойства материалов 
 

знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

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

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Классификация 

и требования к 

строительным 

материалам 

Содержание учебного материала 2  

1 
Классификация и требования к  строительным материалам 

2 1,2 

Тема 2. Основные 

свойства строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 6  

1 Физические свойства строительных материалов 2 1,2 

2 Физические свойства строительных материалов 2 1,2 

3 Химические и механические свойства строительных материалов 2 1,2 

Тема 3. Минеральные 

вяжущие вещества и 

добавки к ним 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Виды минеральных вяжущих и сырье для их получения 2 1,2 

2 Минеральные воздушные вяжущие 2 1,2 

3 Минеральные воздушные вяжущие 2  

4 Минеральные гидравлические вяжущие 2 1,2 

5 Минеральные гидравлические вяжущие 2 1,2 

6 Добавки к минеральным вяжущим веществам и растворным смесям 2 1,2 

Лабораторные работы 2  

ПР01 Определение сроков схватывания гипсовых вяжущих веществ 2 2,3 

Практические занятия 2  

ПР02 Изучение минеральных вяжущих по образцам 2 2,3 

Тема 4. Заполнители для 

растворов 

Содержание учебного материала 3  

1 Тяжелые заполнители для растворов 2 1,2 

2 Легкие заполнители для растворов 1 1,2 

Лабораторные работы 2  

ПР03 Определение зернового состава песка 2 2,3 

Тема 5. Строительные 

растворы  

Содержание учебного материала 12  

1 Краткие сведения  о растворных смесях и растворах 2 1,2 

2 Свойства растворных смесей и растворов 2 1,2 

3 Растворы для обычных штукатурок  2 1,2 

4 Специальные растворы 2 1,2 

5 Растворы для цветных декоративных штукатурок 2  



 

 

6 Штукатурные растворы для зимних работ 2 1,2 

Лабораторные работы 4  

ПР04 Определение подвижности растворной смеси 2 2,3 

ПР05 Определение плотности растворной смеси  2 2,3 

Тема 6. Заменители 

монолитной штукатурки 

Содержание учебного материала 3  

1 Заменители монолитной штукатурки 2 1,2 

2 Материалы для устройства каркасов и крепления крупноразмерных обшивочных 

листов 
1 1,2 

Всего  48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (знание 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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

материаловедения и мастерской общестроительных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты); 

 комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, демонстрационные стенды, 

макеты);  

 комплект инструментов и приспособлений; 

 образцы  минеральных вяжущих и сырья для их производства 

 ученическая доска 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 весы торговые с набором гирь 

 мерный цилиндр вместимостью 500 или 250 см3 

 чаша и лопаточка для приготовления раствора 

 вискозимер Суттарда 

 прибор Вика с иглой 

 трехгнездная форма для изготовления образцов 

 стандартный набор сит 

 совок 

 прибор для определения подвижности растворной смеси 

 штыковка 

 секундомер 

 кельма 

 стальная линейка 

 стандартный конус 

 гипс строительный 

 песок сухой кварцевый  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. и др. Материаловедение для отделочных 

строительных работ.- М.: Издательский центр «Академия», 2004 г. 

2. Пузанкова В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ, Академкнига, 

2005 г. 

3. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия.: уч-к. М.: Высш.шк., 

2001 

4. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 г. 

5. Чмырь В.Д., Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для 

малярных и штукатурных работ. – М.: Высш. шк., 1990 
6. Поцешковская Л.В.  Материаловедение для штукатуров, облицовщиков и 

мозаичников.  Учебное пособие для учащихся колледжей и средних 

профессионально-технических училищ. Учебники XXI в., Феникс 2001  

7. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия.: уч-к. М.: Высш. шк., 

2001 

8. Рыбьев И.А.  Материаловедение  в строительстве. Уч. пос. – М.: ИЦ "Академия", 

2006. 

 

Интернет - ресурсы 

 

1. «Материаловедение» Форма доступа: ru.wikipedia.org 

 

 

Нормативные источники:  

 

1. ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия 

2. ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия 

3. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия 

4. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 

5. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

6. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

определять по внешним признакам основные 

виды минеральных вяжущих материалов 

практическое занятие 

устанавливать начало и конец схватывания 

строительного гипса и определять его вид в 

зависимости от сроков схватывания 

практическое занятие 

определять зерновой состав, модуль крупности 

песка, наличие вредных примесей 

практическое занятие 

определять подвижность растворной смеси с 

помощью стандартного конуса 

практическое занятие 

определять плотность растворной  смеси практическое занятие 

знания: 

основные структурные характеристики  

(плотность, пористость) и свойства (физические, 

механические и др.) строительных материалов 

 

технический диктант 

 

материалы для подготовки поверхностей к 

оштукатуриванию 

устный опрос 

классификацию минеральных вяжущих, роль 

воды при применении вяжущих, свойства 

главнейших вяжущих веществ (извести, гипса, 

портландцемента и его разновидностей), 

понятия: «сроки схватывания», «марка 

вяжущего»  

тестирование  

основные виды органических вяжущих, их 

преимущества и недостатки по сравнению с 

минеральными вяжущими, рациональные 

области применения  

технический диктант 

роль заполнителей, классификация заполнителей 

по крупности зерен, вредные примеси, 

встречающиеся в заполнителе ; 

классификацию наполнителей для мастик и 

полимеррастворов 

тестовый контроль  

классификацию строительных растворов; 

свойства растворимых смесей; роль компонентов 

в сложных растворах 

технический диктант 

изготовление, основные характеристики, области 

рационального применения  гипсовых, 

асбестовых, гипсокартонных листов, 

деревоволокнистых и древесностружечных плит, 

декоративного бумажнослоистого пластика и др. 

листовых материалов 

устный опрос 
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