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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы материаловедения 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения рабочей профессии  Штукатур.  

 

1.2.   Место дисциплины  в структуре основной программы 

профессионального обучения:  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять основные свойства материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ; 

- определять по внешним признакам вид и качество материала для 

штукатурных работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практическая работа 13 

     контрольные работы 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общие  сведения  о  строительных материалах 7  

Тема 1.1. Классификация 

материалов для отделочных 

работ 

 

   Содержание учебного материала 2 2 

 Общие сведения о материалах для отделочных работ. Значение 

строительных материалов для народного хозяйства.  

   Основные виды строительных материалов, применяемых для 

строительных конструкций, подлежащих отделке, и для 

выполнения отделочных работ: штукатурных, облицовочных,  

малярных, обойных. 

     Классификация материалов для штукатурных работ. 

Применение в строительстве новых строительных материалов. 

     Понятие о государственной системе стандартизации. ГОСТы и 

ТУ на материалы. 
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Тема 1.2. Свойства 

строительных материалов 

 

 

   Содержание учебного материала 3 2 

   Физические свойства материалов: 

 удельные характеристики массы: плотность, пористость; 

гидрофизические свойства:  водопоглощение, влагостойкость, 

водонепроницаемость, водостойкость,паро-и газопроницаемость, 

гидроскопичность, морозостойкость; 

 теплофизические свойства: теплопроводность, тепловое 

расширение, пожарная опасность, огнестойкость; 

 акустические свойства: звукопроводность, звукопоглощение; 

     Механические свойства материалов:  гибкость, прочность 

твердость, истираемость, упругость, пластичность, хрупкость, 

износостойкость, тиксотропия, вязкость. 

     Химические свойства материалов: горючесть, адгезионная 

способность, щелочестойкость.     

 

Практические и лабораторные работы 2 2 

1. Определение основных свойств строительных материалов: 

пористости, влажности, прочности, водопоглощения.  

2. Контрольная работа 

  

Раздел 2.  Вспомогательные материалы для штукатурных работ.  8  

Тема 2.1. Материалы для 

подготовки поверхности под 

оштукатуривание 

   Содержание учебного материала 4 2 

    Материалы для подготовки деревянных поверхностей: дрань 

штукатурная, драночные щиты, размеры, область применения, 

сырьё для изготовления драни, штукатурные гвозди. 

   Материалы для подготовки металлических поверхностей: 

гвозди, проволока, сетка  их характеристика и область 

применения. 

  Гидро- и теплоизоляционные материалы: толь, рубероид, рогожа, 

войлок, мешковина. Свойства и область применения.   

 

 

 

 

Практические и лабораторные работы 4 2 

1. Определение вида и качества материалов для подготовки 
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деревянной поверхности по натуральным образцам 

2. Определение вида и качества материалов для подготовки 

металлической, бетонной поверхности по натуральным 

образцам 

3. Определение вида и качества изоляционных материалов по 

натуральным образцам 

4. Контрольная работа. 

Раздел 3. Исходные материалы для растворов. 21  

Тема 3.1. Минеральные  

вяжущие  вещества  и  

добавки к ним 

        Содержание учебного материала 10 2 

    Основные   понятия  и классификация минеральных вяжущих  

веществ.    

     Вяжущие воздушного твердения. 

    Глина её разновидности, свойства и область применения. 

 Гипсовые вяжущие вещества. Классификация. Сырье и краткие 

сведения о получении  гипсовых вяжущих.  

Свойства гипса: сроки схватывания, прочность, водостойкость.  

Замедлители и ускорители схватывания гипса. Применения гипса 

в отделочных работах.  

   Жидкое стекло виды, область применения. 

   Известь воздушная сырье для извести и краткие сведения о ее 

производстве.  

Виды воздушной извести: негашеная комовая, негашеная молотая, 

гидратная, известковое тесто, известковое молоко способы 

получения.  Меры предосторожности при работе по гашению 

извести, размолу. Способы упаковки, хранения и перевозки 

воздушной извести. Применение извести в строительстве.  

     Вяжущие гидравлического твердения. 

     Известь гидравлическая. Краткие сведения о составе и 

производстве гидравлической извести. Свойства. Отличные 

гидравлической извести от воздушной.  

   Хранение гидравлической извести и ее применения в 
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штукатурных.  

     Цементы. Виды цементов, применяемых в строительстве. 

Классификация цементов. Портландцемент  и его разновидность. 

Сырье и основы получения портландцемента.  

Свойства цемента: сроки схватывания, марка, усадка цемента при 

твердении. Упаковка, маркировка и хранение цемента.                    

     Специальные цементы. Гидрофобный и пластифицированный 

портландцемент. Белый и цветные портландцементы. 

Шлакопортландцемент. Особенности свойства. Сроки 

схватывания и твердения. Расширяющиеся и безусадочные 

цементы. Область применения. 

   Добавки к вяжущим веществам для регулирования свойств: 

пластифицирующие, регулирующие схватывание смесей и 

твердение растворов, противоморозные добавки. 

Практические и лабораторные работы 5  

1. Определение вида вяжущих и их качества по внешним 

признакам. 

2. Определение сроков схватывания гипса. 

3. Определение марки цемента по прочности. 

4. Гашение извести. Составление мероприятий по ОТ при 

гашении извести. 

     3.  Контрольная работа. 

 

Тема 3.2.Заполнители для 

растворов, наполнители для 

мастик. 

   Содержание учебного материала     3  

     Роль заполнителей в растворах, наполнителей в мастиках, их 

классификация. Применение песка в отделочных работах. 

    Мелкий заполнитель его классификация. Природные пески; их 

минеральный состав; виды (горные, речные, морские); 

гранулометрический состав и модуль крупности.  

Вредные примеси в песках (способы определения и удаления). 
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ГОСТ на песок.  

     Искусственные пески: их виды; особенности свойств и 

применение. 

     Наполнители для мастик.   

     Порошкообразные наполнители: мел, тальк, каолин, 

известковая древесная мука. Основные свойства. 

 Волокнистые наполнители. Их влияние на свойства мастик и 

растворов. 

Практические и лабораторные работы. 

1. Определение зернового состава песка. 

2. Определение качества песка для штукатурных работ. 

3.  Контрольная работа. 

3  

Раздел 4. Растворы и составы для отделочных  работ. 13  

 Тема 4.1.Штукатурные 

растворы и сухие 

растворные смеси  

   Содержание учебного материала 10 1 

     Понятие о растворах, их классификация.  

     Свойства растворных смесей: удобоукладываемость, 

подвижность, водоудерживающая способность, расслаиваемость.  

    Свойства растворов: прочность, сцепление раствора с 

отделываемой поверхностью, усадка раствора, 

морозостойкость, водонепроницаемость, марка раствора.  

     Выбор вида раствора от типа поверхности, назначения, 

условий эксплуатации и долговечности сооружения. 

   Виды обычных штукатурных растворов их  составы, 

способы приготовления, область применения.  

   Специальные растворы: составы, область применения, способы 

приготовления. 

    Растворы для зимних работ составы, свойства, область 

применения, способы приготовления правила безопасности при 

работе с добавками. 
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  Сухие смеси для штукатурных растворов, их составы, 

приготовление, упаковка и маркировка, свойства, приготовление и 

применение растворов на основе гипсовых вяжущих в отделочных 

работах.  

Требования к воде  для растворов. 

Практические и лабораторные работы. 3 2 

1. Подбор составляющих и приготовление штукатурных 

растворов.  

2. Определение подвижности растворных смесей. 

3. Контрольная работа 

 

 Дифференцированный зачёт     
1  

 
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета  «Основы материаловедения». 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места на 10 человек; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения:  компьютер,  мультимедиа проектор,  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, карточки задания, тесты); 

 наглядные пособия: плакаты, демонстрационные стенды, 

видеофильмы,  рисунки, образцы упаковок отделочных строительных 

материалов; натуральные образцы отделочных строительных 

материалов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Смирнов, В.А.  Материаловедение. Отделочные работы: учеб.пособие для 

нач. проф. образования / В.А.  Смиронов, Б.А. Ефимов, -   и др. - 3-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр Академия, 2013. – 368с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ивлев, А.А. Реставрационные строительные работы: учеб. нач. для проф. 

образования / М.: ПрофОбрИздат, 2001. -272с. 

2. Ивлев, А.А. и др.    Отделочные строительные работы: Учебник для нач. 

проф. Образования/ А.А. Ивлев, А.А. Кальгин, О.М. Скок -  М.: 

ПрофОбрИздат,2002.-488с., 2004.-488с. 
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3.    Журавлёв, И.П. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: –

учебное пособие для учащихся проф. училищ ./ Ростов н/Д: издательство 

«Феникс»,2000.-384с. 

4. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / И.В. Петрова.- 6-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2013. – 192с. 

5. Попов, К.Н., Каддо М.В. Строительные материалы и изделия: Учеб. - М.: 

Высшая  школа, 2001.-367с.: ил. 

6.Завражин, Н.Н.  Отделочные работы: учеб.пособие для нач. проф. 

образования / Н.Н. Завражин.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

Академия, 2009. – 320с. 

7. Завражин, Н.Н.  Малярные работы высокой сложности: учеб.пособие для 

нач. проф. образования / Н.Н. Завражин.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр Академия, 2010. – 224с.-(Повышенный уровень) 

8.Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Е.А. Ольхина, С.А Козина, Л.Н. 

Кузнецова.- М.: Издательский центр Академия, 2009. – 416с. 

9. Сугробов, Н.П. Общестроительные работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.П. Сугробов.- М.: Издательский центр Академия, 2008. – 

432с. 

10. Куликов, О.Н.  Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. 

образования / О.Н. Куликов, Е.И Ролин. - 7-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр Академия, 2010. – 352с. 

11. Черноус, Г.Г. Штукатурные работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г.Г. Черноус.- М.: Издательский центр Академия, 2013. – 

224с.-(Ускоренная форма подготовки) 

12. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус.- 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2014. – 240с. 

13. Журнал «идеи вашего дома» 
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Мультимедийные объекты: 

http://www.masterstroy.net/ 

http://www.shtucatur.ru/ 

http://www.stroyspot.ru/ 

http://stimdon.ru/ 

http://www.gvozdem.ru/ 

http://master-ok.at.ua/ 

http://russian-remont.ru/ 

http://www.stroitelstvo-new.ru/ 

http://decshtukaturka.ru/ 

http://www.remont-it.ru/ 

http://www.ivd.ru/ 

http//www.superstroy.ru/ 

http://www.remrep.ru/category/video-remont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masterstroy.net/
http://www.shtucatur.ru/
http://www.stroyspot.ru/
http://stimdon.ru/
http://www.gvozdem.ru/
http://master-ok.at.ua/
http://russian-remont.ru/
http://www.stroitelstvo-new.ru/
http://decshtukaturka.ru/
http://www.remont-it.ru/
http://www.ivd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине Основы материаловедения, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

Основные показатели результатов подготовки 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(усвоенные знания, освоенные 

умения) 

 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. Общие  

сведения  о  

строительных 

материалах 

  

Тема 1.1. 
Ведение. 

 Знать: 
-классификацию  материалов для 

отделочных работ 

-требования, предъявляемые к 

качеству материалов.  

Уметь: 

-читать ГОСТы на строительные 

материалы 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный 

опрос 
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Тема 1.2 

Свойства 

строительных 

материалов 

Знать: 
-свойства строительных материалов 

Уметь:  
-определять свойства на 

строительные материалы 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный 

опрос 

- практическая 

работа 

Раздел 2. 

Вспомогательные 

материалы 

  

Тема 2.1. 

Материалы для 

подготовки 

поверхности под 

оштукатуривание 

Знать: 

 -виды материалов для подготовки 

деревянных, металлических 

поверхностей под 

оштукатуривание, область 

применения, свойства. 

 -виды изоляционных материалов 

их свойства и область применения. 

Уметь:  
-определять по образцам вид и 

качество материала. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа. 

 

Раздел 3. 

Исходные 

материалы для 

растворов 

  

Тема 3.1.  

Минеральные 

вяжущие вещества 

и добавки к ним 

 

Знать: 

-основные понятия и 

классификацию минеральных 

вяжущих. 

-виды вяжущих воздушного и 

гидравлического твердения их  

 свойства, способы хранения, 

область применения 

Уметь: 

-определять свойства пигментов: 

светостойкость, красящуюся 

способность, разбеливающуюся 

способность, укрывистость 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа. 
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Тема 3.2. 

Заполнители для 

растворов, 

наполнители для 

мастик. 

Знать: 

-роль заполнителя в растворах, 

наполнителя в мастиках 

-классификацию заполнителей для 

штукатурных растворов; 

-виды песков их минеральный 

состав, крупность, вредные примеси 

песка; 

-виды наполнителей для мастик. 

Уметь: 

-определять зерновой состав песка 

-качество песка для приготовления 

раствора 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа 

Раздел 4  

Растворы и 

составы для 

отделочных работ 

  

 

Тема 4.1. 

Штукатурные 

растворы и сухие 

растворные смеси. 

Знать: 

-классификацию растворов; 

-свойства растворов и растворных 

смесей; 

-виды обычных растворов, область 

применения, составы; 

- виды специальных растворов, 

область применения, составы; 

-растворы для зимних работ 

составы, область применения, 

правила безопасности 

-требования безопасности при 

работе с ЛКМ 

Уметь: 

- приготавливать раствор по 

заданному составу; 

 - определять подвижность 

растворной смеси. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа  
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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 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 

дисциплины. 
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