


 2 

Организация-разработчик:  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Куртамышское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

 

 

Автор: 

Горохова Инна Юрьевна, мастер производственного обучения, 

преподаватель специальных дисциплин Куртамышского СУВУ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт программы учебной дисциплины……………………………..4 

1.1. Область применения программы…………………………………4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОППО………………..4 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины……………………………..4 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины………………………………………………………..4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………..5 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы…………. 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины………6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины………………12 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению………12 

3.2. Информационное обеспечение обучения……………………….12 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины…….14 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  



 4 

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  Облицовщик-плиточник. 

 

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 облицовочных работ; 

- определять по внешним признакам вид и качество материала для 

облицовочных 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 часов, в том 

числе  практических- 18 часов. 
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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 10 

     контрольные работы 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1 
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2.2. 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 6  

Тема 1.1. Классификация 

материалов для отделочных 

работ 

 

   Содержание учебного материала 2 2 

    Связь предмета материаловедение с предметом  производственное 

обучение.  

 Входной контроль. 

Классификация материалов для облицовочных работ. 

Применение  в облицовочных работах  новых строительных материалов. 

 

Тема 1.2. «Вспомогательные 

материалы 

   Содержание учебного материала 3 2 

  Гидроизоляционные материалы.  Назначение, область применения, 

свойства гидроизоляционных материалов. 

         Классификация гидроизоляционных материалов по физическому 

состоянию: жидкие,  инъекционные, плёнкообразующие, пастообразующие . 

Материалы   для защиты древесины от гнили. 

Грунтовки укрепляющие. 

Соляная кислота и её применение в облицовочных работах . Свойства и 

допустимая крепость раствора. 

 

Практические работы 2 2 

1. Определение по внешним признакам материалов для подготовки 

поверхности. 

2. Контрольная работа 

  

Раздел 2.  Исходные материалы для растворов   

Тема 2.1. Вяжущие материалы    Содержание учебного материала 4 2 
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для приготовления растворов, 

мастик 

     Основные понятия и классификация минеральных вяжущих веществ, 

применяемых в облицовочных работах 

Гидравлические вяжущие вещества.  

 Известь гидравлическая. Свойства. Понятие пластичности извести. 

Практические способы определения качества  гидравлической извести. 

Хранение гидравлической извести и ее применение в  облицовочных 

работах. 

Цементы. Виды цементов, применяемых в облицовочных работах.  

Способы получения. Свойства: марка, сроки схватывания, хранение, 

упаковка, перевозка. 

    Жидкое стекло, способы доведения до заданной плотности, свойства , 

область применения в облицовочных работах 

Органические вяжущие вещества:  виды, область применения в 

облицовочных работах 

 

 

 

 

 

Практические и лабораторные работы 4 2 

1. Определение заполнителей по внешним признакам  

2. Контрольная работа 

Тема 3.2.Заполнители для 

растворов, наполнители для 

мастик. 

   Содержание учебного материала     3 2 

    Роль наполнителей, заполнителей в облицовочных растворах. 

    Крупные заполнители, их  виды и назначение в облицовочных работах. 

 Мелкие заполнители: его виды, назначение в растворах 

          Классификация наполнителей для мастик, по химическому составу, их 

свойства и назначение: 

- кислотостойкие наполнители (молотый кварцевый песок, асбест, 

андезитовая мука и  пыль) 

- щёлочестойкие наполнители (гранит, кокс, сажа, цинковые белила и т.д ) 

 

 

Практические и лабораторные работы. 2 2 

1. Определение заполнителей по внешним признакам. 

2. Контрольная работа. 

 

Раздел 3. Материалы для крепления облицовочного материала . 13  

 Тема 3.1. Растворы, мастики,    Содержание учебного материала 10 2 
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клеи и сухие смеси.      Назначение растворов, бетонов, мастик в облицовочных работах  

        Цементные растворы:  для стяжек и прослоек, составы цементных 

растворов,    способы приготовления 

Водонепроницаемые растворы на жидком стекле: свойства, состав, 

способ приготовления. Область применения 

Мастики холодные, горячие:  свойства, область применения, способы 

перевозки,  хранения, способы и правила приготовления 

Классификация клея и его маркировка.  

Выбор клея в зависимости от назначения плитки, ее размеров.   

Сухие растворные смеси, самовыравнивающие универсальные 

составы,  техническая характеристика, область применения, способы 

приготовления 

Современные клеевые смеси для укладки плиток : составы,  

техническая характеристика, область применения, способы приготовления 

          Современные клеевые смеси для заполнения межплиточных швов: 

составы,  техническая характеристика, область применения, способы 

приготовления 

         Пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки  к растворам. 

Суперпластификаторы. Добавки замедлители, добавки ускорители. 

 

Практические и лабораторные работы. 3 2 

1. Расчет компонентов для приготовления облицовочных растворов 

заданной марки. 

2. Приготовление растворов по заданному составу . 

3. Контрольная работа 

 

Раздел 4. Искусственные облицовочные материалы.  23  

Тема 4.1. Виды плиток для 

горизонтальной облицовки  

     Виды керамических плиток, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей.  

   Производство плитки и её история. Состав сырья для производства плиток. 

Способы производства плиток для облицовки стен и плиток для настилки 

полов.  

     Физические, химические, механические свойства облицовочных плиток. 

Показатели пористости плиток.   

    Классификация облицовочных материалов в зависимости от состава и 

форм-фактора и от условий эксплуатации, класса истираемости .  
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   Типы и виды напольной плитки.  Свойства, форма и размеры, 

складирование, хранение плиток.  

Требования СНиП к качеству плиток.  Норма расхода материала. 

Виды плиток для вертикальных 

облицовок 

 

     Классы и виды настенной плитки.  

     Классификация плитки по гидрофобности, типу поверхности, форме, 

материала изготовления.  

    Технические характеристики настенной плитки. 

Выбор плитки для стен по назначению помещения.Дизайнерские 

возможности плитки. 

    Требования СНиП к качеству плиток.  Норма расхода материала. 

     Облицовочная плитка для фасада дома: виды фасадной облицовки, 

требования к фасадным плиткам. 

     Разновидности тротуарной плитки по роду материалу, форме. 

    Декоративная плитка ее виды , область применения. 

    Фасонные плитки:   плинтусные,    лузговые,  усёночные     их размеры, 

применение. Встроенные детали. 

 

  

 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 5 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. Черноус, Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г.Г. Черноус.- 7-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

Академия, 2013. – 192с.-(Ускоренная форма подготовки) 

Дополнительные источники: 

1. Борилов А.В.и др. Организация и технлогия строительных отделочных 

работ: практические основы профессиональной деятельности(текст): Учеб. 

пособие- М.: Издательский центр Академия/ учебник, 2005.-176с.:ил.-

(начальное профессиональное образование) 2009. – 320с. 

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

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

3. 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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4.    Журавлёв, И.П., Мороз Облицовщик. Мастер отделочных строительных 

работ. 2-е изд., перераб. И доп. –Ростов н/Д: издательство «Феникс»,2003.-

320с.:ил.(Серия  «Начальное профессиональне образование») 

5. 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. 

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

Высшая  школа, 2001.-367с.: ил. 

7. 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. 

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. Черноус, Г.Г. производственное обучение по профессии «Облицовщик- 

плиточник»: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус.- 2-е 

изд., стер.-М.: Издательский центр Академия, 2013. – 1176с 

 

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.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/
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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. 

Классификация 

материалов для 

отделочных работ 

 Знать: 
-классификацию  материалов для 

отделочных работ 

-требования, предъявляемые к 

качеству материалов.  

-новые виды материалов для 

облицовочных работ 

Уметь: 

-читать ГОСТы на строительные 

материалы 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный 

опрос 

 

Тема 1.2. 

«Вспомогательные 

материалы» 

Знать: 
 -основные понятия и 

классификацию 

гидроизоляционных  

- виды материалов   для защиты 

древесины от гнили. 

- Виды грунтовок для 

облицовочных работ 

Уметь:  
-определять вспомогательные 

материалы 

Текущий контроль:  

-тестирование 

- фронтальный 

опрос 

- практическая 

работа 
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Раздел 2. Исходные материалы для растворов 

Тема 2.1. Вяжущие 

материалы для 

приготовления 

растворов, мастик 

Знать: 

-основные понятия и 

классификацию минеральных 

вяжущих. 

-виды вяжущих воздушного и 

гидравлического твердения их  

 свойства, способы хранения, 

область применения 

Уметь: 

-определять материалы по внешним 

признакам 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа. 

 

Тема 

3.2.Заполнители 

для растворов, 

наполнители для 

мастик. 

Знать: 

-роль заполнителя в растворах, 

наполнителя в мастиках 

-классификацию заполнителей для 

облицовочных  растворов; 

-виды песков их минеральный 

состав, крупность, вредные примеси 

песка; 

-виды наполнителей для мастик. 

Уметь: 

-определять зерновой состав песка 

-качество песка для приготовления 

раствора 

 

Раздел 3. Материалы для крепления облицовочного материала 

Тема 4.1. 

Растворы, 

мастики, клеи и 

сухие смеси. 

Знать: 

-классификацию растворов; 

-виды мастик; 

-виды растворов для стяжек, 

прослоек; 

- виды клеев для облицовки; 

-технические характеристики, 

область применения, способы 

приготовления; 

Уметь: 

- приготавливать раствор по 

заданному составу; 

- определять качество клеящих 

составов: 

- производить расчет клеевого 

состава на заданную площадь. 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа. 

Раздел 4. Искусственные облицовочные материалы. 
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Тема 4.1. 

Тема 4.1. Виды 

плиток для 

горизонтальной 

облицовки 

Знать: 

     - виды плиток для 

горизонтальной облицовки их 

характеристику; 

    -свойства; 

Уметь: 

- подбирать плитку в зависимости 

от назначения помещения 

-определять качество плитки 

Текущий контроль:  

- тестирование; 

- фронтальный 

опрос; 

- карточки-задания; 

- практическая 

работа; 

- контрольная 

работа  

Тема 4.2. Виды 

плиток для 

вертикальной  

облицовки 

Знать: 

     - виды плиток для вертикальной 

облицовки их характеристику; 

    -свойства; 

Уметь: 

- подбирать плитку в зависимости 

от назначения помещения 

-определять качество плитки    

 

 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

внеурочное время 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение лабораторных 

и практических работ, 

заданий учебной и 

производственной практики 

в соответствии с 

технологическим 

процессом 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Выбор методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

исходя из цели 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  

деятельности  в 

соответствии с 

технологическими 

процессами выполняемых 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 
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за результаты 

своей работы 

работ 

Оценка эффективности и 

качества результатов 

собственной деятельности 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Обоснование результатов 

своей работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Выбор источников  

информации, 

обеспечивающих наиболее 

быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Поиск информации  

различными способами 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Оценка полезности 

найденной  информации 

для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Использование 

информации  для  

выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Решение 

профессиональных задач с 

применением прикладных 

программ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях и во внеурочное 

время 

Владение способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

коллективе 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях, во время 

производственной 

практики  и во внеурочное 

время 

Применение 

коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, 

работниками 

образовательного 

учреждения,  

работодателями в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях, во время 

производственной 

практики и во внеурочное 

время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях, во время 

производственной 

практики  и во внеурочное 

время 

         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 
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