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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства, представление о свойствах, строении и 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющий выбор и 

оптимизацию свойств материала, исходя из назначения долговечности и условий 

эксплуатации конструкций, изучение составов, структуры и технологических основ 

получения материалов, с заданными функциональными свойствами с использованием 

природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления при наличии среднего (полного) 

общего образования.   

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

    

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54  часов;  

- самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Виды самостоятельной работы: 

-написание реферата,  

работа со справочной литературой, 

 конспектами,  

электронными ресурсами 

подготовка доклада 

 
 
 

7 
 

10 
10 
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Наименование тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Классификация и 

свойства 

строительных 

материалов 

Содержание   

Классификация и физические свойства строительных материалов. 

Механические и химические свойства строительных материалов. 

2 2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа в Интернете. Сбор информации по темам: 

История развития строительства 

Современные материалы, применяемые в строительстве 

 

4 

2 

Практическая  работа 1: 
Определение истинной  и средней плотности строительных материалов 

2 2 

Практическая  работа 2: 
Физические, химические и механические свойства строительных материалов 

2 2 

Тема 2. 

Искусственные 

каменные 

материалы  

Содержание   

Классификация керамических материалов и изделий. Сырьевые материалы для 

изготовления керамических изделий. 

Способы производства керамических материалов. 

 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Работа в Интернете и сбор информаций по теме «Керамические материалы»; 

 

 

2 

 

2 

2 

Практическая  работа 3: 
Определение качества кирпича по внешнему осмотру 

 

2 
2 

Практическая  работа 4: 
Сравнительный анализ изделий из природного и искусственного камня 

2 2 

Тема 3. 
Минеральные 

вяжущие 

материалы 

Содержание   

Классификация вяжущих материалов. Добавки. Цементы. 
Известь. Гипс. Жидкое стекло. Магнезиальные вяжущие. 

4 2 
2 
2 

Практическая  работа 5: 

Основы составления цементного раствора. Подготовка цветных растворов. 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
Работа в Интернете и сбор информаций по теме «Материалы на основе 

неорганических вяжущих веществ»; 

 

 

 

2 

 

2 

2 

Тема 4. 
Строительные 

растворы и бетоны 

Содержание   

Классификация растворов. Свойства растворов. 
Раствор для кладки стен. 
Контролируемые показатели качества раствора. 
Бетонные смеси. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
Выполнение доклада по учебнику А.А.Лукин «Технология каменных работ»; 
Работа в Интернете и сбор информаций по теме «Исходные материалы для 

растворов, бетонов, мастик»; 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 
 
 
 
 
 
2 

Практическая  работа 6: 
Определение подвижности и сроки схватывания растворной смеси 

2 2 

Тема 5. 
Сборные бетонные 

и железобетонные 

изделия и 

конструкции 

Содержание   

Сборные бетонные и железобетонные изделия и конструкции 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение доклада по учебнику А.А.Лукин «Технология каменных работ»; 

2  

Тема 6. 

Керамические 

материалы 
 

Общие сведения о керамических материалах и изделиях. Основные сырьевые 

материалы для производства отделочных керамических материалов. Основы 

технологии производства керамических строительных материалов и изделий, в том 

числе формование, сушка и обжиг изделий. Виды отделочных керамических изделий: 

кирпич и камни керамические, плитки для внутренней отделки стен, плитка для пола. 

2 2 



 9 

Практическая  работа 7: 

Подготовка инструментов и материалов. Составление смеси, изготовление раствора. 

Изготовление простейшего слепка из гипса. Выявление основных форм рельефа. 

Резьба по гипсу. Проработка деталей рельефа. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

2 2 

Тема 7. 

Водные окраски и  

неводные окраски 

Характеристика и классификация связующих для водных окрасочных составов. 

Животные, растительные, синтетические клеи. Состав, свойства и область 

применения водных окрасок. Классификация связующих для неводных составов: 

олифа, природная смола, полимеры. Виды олиф, их отличие. Виды смол. 

Натуральные олифы и их применение. Эмульсии, виды эмульсий, получение 

эмульсий. Подготовительные материалы, краткая характеристика. Вспомогательные 

материалы и их краткая характеристика. Готовые лакокрасочные материалы: общие 

сведения, классификация лакокрасочных покрытий, основные компоненты 

красочных составов и их особенности применительно к конкретным красочным 

составам. Виды красочных составов. 

4 2 

Практическая  работа 8: 

Декоративно-художественная отделка поверхности. Имитация поверхности 

древесины, природного каменного материала, текстиля. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Водные и неводные красочные составы, используемые в декорировании внешней и 

внутренней поверхности зданий и сооружений. 

3 2 

Тема 8. 

Материалы из 

стеклянных и 

других 

минеральных 

расплавов 

Краткая характеристика материалов из стеклянных и других минеральных расплавов. 

Классификация архитектурно-строительного стекла, область применения 

архитектурно- строительного стекла. Применение художественного стекла, изделий 

из стекла в строительстве, архитектуре. Художественное декоративное стекло в 

архитектурной отделке интерьеров. Витражи, мозаичная живопись из смальты. 

4 2 

Практическая  работа 9: 

Роспись по стеклу. Выполнение эскиза. Подбор колористического решения. 

Подготовка материала. Перенос эскиза. Нанесения контура. Заливка краски. 

Проработка деталей. 

4 3 



 10 

 

 

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). 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основных свойств стекла путем выполнения росписи по стеклу. 

2 2 

Тема 9. 

Текстильные 

материалы. 

 

Краткая характеристика текстильных материалов; состав и применение текстильных 

материалов. Основные способы обработки материалов. Первичная обработка сырья. 

Производство видов тканей, трикотажа, текстильных нетканых материалов и других 

изделий на основе волокнистого сырья. Хлопчатобумажная, шерстяная, шелковая, 

ленькоджутовская промышленность. Настенные покрытия из текстильных 

материалов. Критерии оценки стойкости материала. Критерии оценки прочности 

материала. 

4 2 

 

Практическая  работа 10: 

Изготовление коллажа. Выполнение эскиза. Подбор колористического решения. 

Подготовка материала. Перенос эскиза. Выкладка ткани. Декорирование изделия. 

2 3 

Дифференцированный зачет  2 3 

Всего 81  

В том числе аудиторная учебная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Материаловедения». Оборудование учебного кабинета: 

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-макеты; 

-образцы материалов; 

-плакаты; 

-комплект учебно-методической документации; 

    Технические средства обучения: 

-ПК; 

-интерактивная доска; 

-комплект лабораторного оборудования в соответствии тематикой работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 А.А.Лукин «Технология каменных работ» -М.; Издательский центр «Академия», 

2012.-304 с. 

- В.А.Смирнов «Материаловедение для отделочных строительных работ» -М.; 

Издательский центр «Академия», 2004 

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

2006. 

 

Дополнительные источники: 

  -Невский В.А. Материаловедение. Уч.пос. – Ростов-на-Дону "Феникс", 2009. 

  -Барабанщиков Ю.Т. Строительные материалы и изделия – М.: Академия, 2008. 

   -Строительные материалы и изделия, Попов К.Н., Каддо М.Б., Издательство: 

Высшая школа, Год издания: 2008 . 

- С.К. Хамзин «Лабораторно-практические работы по строительным 

материалам» 

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Строительные_материалы 

 - Журнал «Строительные материалы». 

 -Учебник В.С.Аханов, Г.А.Ткаченко «Справочник строителя»-М.;2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

1. Выполнять механические испытания 

образцов материалов 

Определение механических свойств по 

результатам испытаний 

2. Пользоваться справочными таблицами для 

определения свойств строительных 

материалов 

Нахождение данных по справочным 

таблицам 

3. Выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора материалов для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Знать:  

1. Основные свойства и классификацию 

строительных материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности 

Тестирование; 

Контрольная работа 

2. Наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала 

Тестирование; 

Контрольная работ; 

Письменный зачет 
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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. 
 

 


