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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» является частью 

программы  профессиональной подготовки по рабочей профессии « 13450 

Маляр». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ.01 Выполнение малярных работ 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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; 

основные свойства и области применения металлов; 

основные свойства оснований. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

         обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 20 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

   Количество                  

        часов 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

   лабораторные занятия              - 

   практические занятия              - 

   контрольные работы (тесты)                   - 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
Наименова

ние разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся. 
Количество часов  Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Основные 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 3  
1.1 Общие сведения о строительных материалах  

2 1.2 Строение  

1.3 Свойства  

1.4 Состав 

   
  

  

Тема 2. 
Основные 

свойства 

оснований 

Содержание учебного материала 2 
2.1 Виды оснований 2 
2.2 Свойства оснований 

   
  

  
  

Тема 3. 
Основные 

компоненты 

водных 

лакокрасочны

х составов 

Содержание учебного материала 3 
3.1 Связующие   

2 3.2 Пигменты  

3.3 Наполнители  

   

   

  

  

Тема 4 

Основные 

компоненты 

неводных 

лакокрасочны

х составов 

Содержание учебного материала 2 

4.1 Олифы 

2 

4.2 Смолы 

 

4.3 Лаки 

4.4 Эмали 
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Тема 5. 
Вспомогательн

ые материалы 

Содержание учебного материала 4 
5.1 Шпатлёвки  

 

2 

5.2 Грунтовки 

5.3 Материалы для шлифования 

5.4 Материалы для приготовления малярных составов  

5.5 Растворители и разбавители 

5.6 Виды специальных добавок 

   
  

Тема 6. 

Обои  

Содержание учебного материала 4 
6.1 Виды обоев, назначение, применение  

 

2 

6.2 Свойства обоев   

6.3 Клеи для всех видов обоев  

6.4 Материалы для подложки 

   
  

Тема 7. 

Декоративная 

штукатурка 

Содержание учебного материала 2 
7.1 Виды декоративных штукатурок, применение, назначение  

2 7.2 Основные  свойства  

   
  

Всего (обязательные аудиторные занятия): 

в том числе лабораторных работ: 

практических работ: 
 

20  
- 

- 

     
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 

«Основы материаловедения» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  

Материаловедение  

 лаборатории: 

    Информационных  технологий; 

    

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол 

преподавателя, стеллажи для книг, информационные стенды, наглядные 

пособия,  

оборудование для проведения лабораторных работ.  

 

Технические средства обучения: DVD player, компьютеры, лазерный 

проектор, интерактивная доска 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, 

сканер, принтер, копир, выход в сеть Интернет, наличие локальной  сети.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Завражин Н. Н. Отделочные работы : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.Н.Завражин. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006. - 320 с. 13ВК 5-7695-2446-4. 

2. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник 

для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф.образования / 

В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др. 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 288 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
 
1. http://www.krasko66.ru/brig_kras.html 

2. http://neokril.ru/ 

3. http://www.pkraski.ru/section/1/ 

4. http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=683 

5. http://www.yry.ru/kronakril.php 

6. http://ufa.shikremont.ru/bilding/flizelinoboipodpokrasku.php 

7. http://oboi.profilsnab.ru/general.html 

8. http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm 

9. http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99 

10. http://www.neoluxe.ru/catalog/22/ 

11. http://www.clavel.ru/ 

12. http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/ 
13.  

http://www.krasko66.ru/brig_kras.html
http://neokril.ru/
http://www.pkraski.ru/section/1/
http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=683
http://www.yry.ru/kronakril.php
http://ufa.shikremont.ru/bilding/flizelinoboipodpokrasku.php
http://oboi.profilsnab.ru/general.html
http://www.adagio-studio.ru/products/subsection_1.htm
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=99
http://www.neoluxe.ru/catalog/22/
http://www.clavel.ru/
http://www.abskgroup.ru/production/razdel/33/
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Дополнительные источники: видеоматериалы  

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Тема 1. 

Основные 

строительные 

материалы 

Определять основные 

свойства материалов 

 

Выделение необходимого по 

технологическим показателям 

материала из группы строительных 

и отделочных материалов по 

характерным признакам, свойствам   

Определение основных свойств 

материалов (физические, 

химические, технологические)  

Обоснование выбора материала, 

основанное на свойствах материала  

Формулирование определений 

строительных и отделочных 

материалов  

Нахождение информации о свойствах 

новых строительных материалов 

через различные источники 

Собеседование, 

устный или 

письменный 

зачет, тест, 

заполнение 

рабочих 

листов, работа 

с 

информационн

ыми 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, 

журналы и 

т.д.), чек-лист 

Тема 2. 

Основные 

свойства 

оснований 

Определять основные 

свойства оснований; 

 

Демонстрация знаний основных 

свойств оснований при выборе 

материалов для подготовки 

оснований под различные виды 

отделки  

Определение прочности , 

гигроскопичности, влажности и т.д. 

оснований с помощью изученных 

методов   

Выделение характерных свойств 

оснований, через сравнение свойств 

различных видов оснований  

Обоснование выбора способов 

обработки оснований, опираясь на 

изученные свойства оснований  

Самостоятельн

ая работа, 

консультации, 

зачёт, 

собеседование, 

заполнение 

рабочих 

листов, 

составление 

таблиц, 

самооценка, 

чек-лист  

Тема 3. 

Основные 

компоненты 

водных 

лакокрасочных 

составов 

определять основные 

свойства материалов; 

 

определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

 

Определение свойств лакокрасочных  

составов по виду связующего 

Выделение характерных свойств 

составов для обоснования 

применения в определённых 

условиях  

Решение профессиональных задач по 

определению необходимого 

Самостоятельн

ая работа, 

работа в 

группе, 

взаимооценка, 

заполнение 

рабочих 

листов, 
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 количества состава 

Обоснование выбора вида состава 

для окраски основания,  исходя из 

свойств основания и свойств состава 

самооценка, 

собеседование, 

консультация, 

тест, чек-лист 

Тема 4 

 

Основные 

компоненты 

неводных 

лакокрасочных 

составов 

определять основные 

свойства материалов; 

 

определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

 

 

Определение свойств лакокрасочных  

составов по виду связующего 

Выделение характерных свойств 

составов для обоснования 

применения в определённых 

условиях  

Решение профессиональных задач по 

определению необходимого 

количества состава 

Обоснование выбора вида состава 

для окраски основания,  исходя из 

свойств основания и свойств состава  

Нахождение информации о 

свойствах, применении и назначении 

лакокрасочных составах в 

различных источниках 

Самостояте

льная работа, 

работа в 

группе, 

взаимооценка,  

заполнение 

рабочих 

листов, 

самооценка, 

собеседование, 

консультация, 

тест, чек-лист 

Тема 5. 

Вспомогательн

ые материалы 

определять основные 

свойства материалов; 

 

определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

 

 

 

Определение причин несоответствия 

составов техническим 

характеристикам 

Предложение по изменению свойств 

состава с помощью 

вспомогательных материалов 

Решение задач по определению 

необходимых вспомогательных 

материалов и их количества 

Обоснование применения различных 

вспомогательных материалов при 

применении лакокрасочных 

составов 

Самостоятельн

ая работа, 

практическая 

работа, 

взаимооценка, 

собеседование, 

консультация, 

самооценка, 

чек-лист  

Тема 6. 

Обои и 

рулонные 

плёночные 

материалы 

определять основные 

свойства материалов; 

 

определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

 

 

Выполнение подбора вида обоев 

соответственно назначению 

помещения   

Определение основных требований к 

качеству обоев в зависимости от 

функционального  назначения 

помещения 

Выделение особо значимых 

характеристик обоев для 

применения в данном помещении 

Решение задач по определению 

необходимого количества рулонов в 

зависимости от вида обоев и 

параметров помещения 

Самостоятельн

ая работа, 

практическая 

работа, 

заполнение 

рабочих 

листов, лист 

самооценки, 

консультации, 

собеседование, 

групповая 

работа, чек-

лист 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  «Основы материаловедения» 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 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). 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков 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 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Декоративная 

штукатурка 

определять основные 

свойства материалов; 

 

определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

 

 

Определение состава и основных 

свойств материалов 

Решение профессиональных задач по 

определению необходимого 

количества состава 

Обоснование выбора вида состава 

для отделки поверхности,  исходя из 

назначения помещения  

Самостояте

льная работа, 

работа в 

группе, 

взаимооценка, 

заполнение 

рабочих 

листов, 

самооценка, 

собеседование, 

консультация, 

чек-лист 
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