
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии 08.00.00 Техника и технологии 
строительства.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 рационально и комплексно использовать строительные и отделочные материалы; 
 определять породы древесины; 
 изготавливать различные виды заготовок с различными профилями; 
 отличать по внешним признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные плиты и древесноволокнистые плиты; 
 готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для штукатурных и облицовочных работ; 
 приготавливать различные малярные составы для подготовки и отделки поверхностей и профессионально их использо-

вать; 
 подбирать виды стекол и обои в соответствии с назначением помещений; 
знать: 
 свойства древесины; 
 пороки древесины и способы их устранения; 
 правила хранения и способы сушки древесины; 



 

 предохранение древесины от гниения, разрушения насекомыми и от возгорания; 
 виды листовых, пленочных и облицовочных материалов, их свойства и применение; 
 свойства вяжущих строительных материалов; 
 виды штукатурных и облицовочных растворов и модифицированных смесей; 
 виды стекол, свойства, применение; 
 свойства, виды, характеристику и назначение малярных составов; 
 виды материалов для обойных работ 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 дея-
тельности, 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 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц. 
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки. 
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами. 
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки. 
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций. 
ПК 4.1. Выполнять облицовку поверхностей керамическими, бетонными плитками и каменными плитами. 
ПК 4.2. Выполнять паркетные покрытия полов. 
ПК 4.3. Выполнять настилку ковровых покрытий и линолеума. 
ПК 4.4. Выполнять оклеивание поверхностей обоями. 
ПК 4.5. Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час; 
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 
в том числе:  
     практические занятия: 18 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Материаловедение  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 4  
1. Строение дерева и древесины. Свойства древесины. Основные породы древесины 1  
2. Классификация материалов из древесины 1 1,2 
3. Пороки древесины 1 1,2 
4. Технология изготовления пиломатериалов 1 1,2 
Практические занятия 2 

Тема 1. Основные мате-
риалы из древесины: на-
значение, требования 

Практическая работа № 1 Визуальное определение пород, пороков древесины. (Таблица поро-
ки древесины) 

2  

Содержание учебного материала 3  
1 Строганный и лущеный шпон 1 1,2 
2. Фанера и гнутоклеянные заготовки 1 1,2 
3. Столярные и фанерные плиты. ДСП, ДВП 1 1,2 
Практические занятия 2 

Тема 2. Шпон, фанера, 
древесные плиты 

Практическая работа № 2  Происхождение материалов природных и искусственных. Исполь-
зование природных материалов для производства искусственных. 

2  

Содержание учебного материала 2  
1. Деревянные изделия для паркетных покрытий полов 1 1,2 
2. Блоки дверные, оконные и балконные 1 1,2 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 3. Определение принадлежности образцов по цвету к маркам облицо-
вочных листов. 

2 

Тема 3. Деревянные 
изделия для строительства 

Практическая работа № 4. Приготовление клеевых составов из сухих смесей. 2 

 

Содержание учебного материала 3  
1. Виды и состав клеев 1 1,2 
2. Свойства клеев 1 1,2 
3. Материалы для подготовки столярных изделий к отделке 1 1,2 
Практические занятия 2 

Тема 4.  Клеи  и  отделоч-
ные материалы для сто-
лярных работ 

Практическая работа № 5. Определение плотности керамических материалов 2  



 

Содержание учебного материала 8  
1. Материалы для изготовления растворных смесей. 1 1,2 
2. Свойства растворных смесей 1 1,2 
3. Штукатурные растворы для отделочных работ 1 1,2 
4. Классификация сухих строительных смесей 1 1,2 
5. Технические характеристики  сухих строительных смесей 1 1,2 
6. Область применения сухих строительных смесей 1 1,2 
7. Растворы для обычных, специальных и декоративных штукатурок 2 1,2 
Практические занятия 2 

Тема 5. Строительные 
растворы и сухие строи-
тельные смеси для отде-
лочных работ 

Практическая работа № 6. Распознание вяжущих веществ 2  

Содержание учебного материала 9  
1. Гипс и гипсовые вяжущие ГКЛ. ГВЛ. Виды, свойства, область применения 1 1,2 
2. Металлические профили. Виды, размеры, область применения  1,2 
3. Крепежные элементы. Виды, характеристики, область применения 1 1,2 
4. Плиты  гипсовые.  Виды,  свойства,  область  применения  (пазогребневые  плиты  - ПГП) 1 1,2 
5. Штукатурные смеси для «сухой» и «мокрой» отделки поверхностей 1 1,2 
6. Шпаклевочные смеси. Клеевые смеси 1 1,2 
7. Гидроизоляционные смеси 1 1,2 
8. Самонивелирующие смеси для полов 1 1,2 
9. Вспомогательные материалы (ВМ):  сухие грунтовые составы  1 1,2 
10. Средства для чистки, полировки  1,2 
Практические занятия 2 

Тема 6. Отделочные 
строительные  материалы, 
применяемые при отделке  
помещений  с использова-
нием комплексных  систем 
«сухой» отделки 

Практическая работа № 7. Свойства и оценка качества цемента 2  

Содержание учебного материала 5  
1. Классификация лакокрасочных покрытий 1 1,2 
2. Основные компоненты красочных составов 1 1,2 
3. Виды красочных составов. Водные, неводные красочные составы. Классификация. 1 1,2 
4. Вспомогательные материалы. Область применения. Материалы для оклеивания поверхно-

стей: Обои. Классификация, виды, область применения 
1 1,2 

5. Клеи для наклеивания обоев. Виды, область применения 1 1,2 
Практические занятия 2  

Тема 7. Материалы для 
отделочных работ 

Практическая работа № 8. Определение влажности древесины 2  
Тема 8: Облицовочные Содержание учебного материала 7  



 

1. Плиты для потолков 1 1,2 
2. Синтетические материалы для облицовки стен, полов 1 1,2 
3. Плиты для стен 1 1,2 
4. Полимерные материалы для облицовки потолков, стен, полов 1 1,2 
5. Линолеум. Виды, назначения, область применения 1 1,2 
6. Мастики для синтетических и полимерных материалов 1 1,2 
7. Растворы для синтетических и полимерных материалов 1 1,2 
Практические занятия 2 

синтетические и полимер-
ные материалы 

Практическая работа № 9. Определение вязкости клеев и мастик 2  

  Дифференцированный  зачет      
  Всего: 61  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Технология строительного дела». 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 комплект образцов материалов;  
 коллекция сыпучих отделочных материалов фирмы КНАУФ 
 коллекция пород древесины 
 коллекция минералов для производства отечественных отделочных материалов 
 коллекция минералов горных пород 
 комплект учебно-методической документации;  
 наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты); 
 
Технические средства обучения:  
 компьютер; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения;  
 комплект учебно-методической документации;  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2010. – 304с. 
2. Материаловедение. Отделочные работы. / В.А. Смирнов. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 288с. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.mirknig.com/knigi/hobby_remesla/1181344047-materialovedenie-praktikum-dlya-stroiteley-otdelochnikov.html 
http://www.twirpx.com/file/157620/ 
http://www.portal-student.ru/Lstmat1-1.php  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения  

Умения:  
 рационально и комплексно использовать строительные и отделочные материалы Самостоятельная работа 

Экспертиза практического задания 
Экспертиза алгоритма выполнения практической 
работы  

 определять породы древесины Экспертиза рефератов 
Экспертиза результатов практической работы 
Тестирование  
Самостоятельная работа 

 изготавливать различные виды заготовок с различными профилями Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практической работы 
Тестирование  

 отличать по внешним признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные плиты и 
древесноволокнистые плиты 

 

Самостоятельная работа 
Тестирование  
Экспертиза практического задания 

 готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для  облицовочных работ Экспертиза алгоритма выполнения практическо-
го задания 
Самостоятельная работа 

 приготавливать различные малярные составы для подготовки поверхностей и про-
фессионально их использовать 

 

Экспертиза алгоритма выполнения практическо-
го задания 
Тестирование 
Контрольная работа 

Знания:  
 свойства древесины Устный опрос 

Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 пороки древесины и способы их устранения Экспертиза рефератов 
Экспертиза результатов практической работы 
Тестирование  
Самостоятельная работа 



 

 правила хранения и способы сушки древесины Экспертиза рефератов 
Экспертиза результатов практической работы 
Тестирование  
Самостоятельная работа 

 предохранение древесины от гниения, разрушения насекомыми и от возгора-
ния 

Устный опрос 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная работа 

 виды листовых, пленочных и облицовочных материалов, их свойства и применение Устный опрос 
Экспертиза рефератов 
Экспертиза результатов практической работы 
Самостоятельная работа 
Экспертиза практического задания 

 свойства вяжущих строительных материалов Устный опрос 
Самостоятельная работа 
Экспертиза практического задания 

 виды облицовочных растворов и модифицированных смесей Кроссворд  
Тестирование  
Экспертиза практического задания 

 виды листовых и облицовочных материалов, их свойства и применение 
 

Тестирование 
Контрольные вопросы 
Экспертиза практического задания 
Самостоятельная  работа 
Экспертиза презентации 

 свойства, виды, характеристику и назначение малярных составов Экспертиза докладов 
Экспертиза результатов практической работы  

 
  


