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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла ос-
новной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов средне-
го звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений.  
 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
  
Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Материаловедение» должны быть сформи-
рованы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им уме-
ния и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 
1.1. 

Подбирать наиболее оп-
тимальные решения из 
строительных конструк-
ций и материалов, разра-
батывать узлы и детали 
конструктивных элемен-
тов зданий и сооружений 
в соответствии с услови-
ями эксплуатации и 
назначениями 

виды и свойства основ-
ных строительных мате-
риалов, изделий и кон-
струкций, в том числе 
применяемых при элек-
трозащите, тепло- и зву-
коизоляции, огнезащите, 
при создании решений 
для влажных и мокрых 
помещений, антиван-
дальной защиты; кон-
структивные системы 
зданий, основные узлы 
сопряжений конструкций 
зданий; требования к 
элементам конструкций 
здания, помещения и об-
щего имущества много-
квартирных жилых до-
мов, обусловленных 
необходимостью их до-
ступности и соответствия 
особым потребностям 
инвалидов 

определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограж-
дающих конструкций; подбирать строи-
тельные конструкции для разработки архи-
тектурно-строительных чертежей; 
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ПК 
2.3. 

Проводить оперативный 
учет объемов выполняе-
мых работ и расходов 
материальных ресурсов; 

требования нормативной 
технической и проектной 
документации к составу и 
качеству производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства; современ-
ную методическую и 
сметно-нормативную ба-
зу ценообразования в 
строительстве 

обеспечивать приемку и хранение материа-
лов, изделий, конструкций в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
формировать и поддерживать систему 
учетно-отчетной документации по движе-
нию (приходу, расходу) материально-
технических ресурсов на складе; осуществ-
лять документальное оформление заявки, 
приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов (заявки, 
ведомости расхода и списания материаль-
ных ценностей); калькулировать сметную, 
плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержден-
ной документации; определять величину 
прямых и косвенных затрат в составе смет-
ной, плановой, фактической себестоимости 
строительных работ на основе утвержден-
ной документации; оформлять периодиче-
скую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов 

ПК 
4.3. 

Принимать участие в ди-
агностике технического 
состояния конструктив-
ных элементов эксплуа-
тируемых зданий, в том 
числе отделки внутрен-
них и наружных поверх-
ностей конструктивных 
элементов эксплуатируе-
мых зданий 

методы визуального и 
инструментального об-
следования; правила тех-
ники безопасности при 
проведении обследований 
технического состояния 
элементов зданий; поло-
жение по техническому 
обследованию жилых 
зданий 

проводить постоянный анализ технического 
состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; проверять тех-
ническое состояние конструктивных эле-
ментов, элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем инженер-
ного оборудования общего имущества жи-
лого здания; пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для выяв-
ления скрытых дефектов 

ОК 01  Выбирать способы реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности 
применительно к различ-
ным контекстам  

методов самоанализа и 
коррекции своей деятель-
ности на основании до-
стигнутых результатов.    

осуществлять выбор оптимального алго-
ритма своей деятельности (формы и методы 
соответствуют целям и задачам).  

ОК 02.  Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности  

методов поиска информа-
ции, находящейся в пе-
чатных и электронных 
информационных ресур-
сах; основных методов 
анализа и интерпретации 
полученной информации.  

выполнять самостоятельный и эффектив-
ный поиск, анализ и интерпретацию необ-
ходимой информации из разных источни-
ков, в том числе электронных и интернет 
ресурсов, для решения поставленных задач.  

ОК 03   Планировать и реализо-
вывать собственное про-
фессиональное и лич-
ностное развитие  

способов оценки соб-
ственного профессио-
нального продвижения, 
личностного развития.  

обосновывать выбор методов и способов 
решения задач профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК 09  Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности  

способов использования 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в учебной дея-
тельности, в том числе 
для осуществления само-
контроля знаний, созда-
ния презентаций, элек-
тронных таблиц и доку-
ментов и т.п.  

активно использовать информационные и 
коммуникационные ресурсы в учебной дея-
тельности.  

ОК 10  Пользоваться профессио-
нальной документацией 
на государственном и 
иностранном языках  

правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности  

Обосновывать конкурентные преимущества 
реализации бизнес-проекта  



6 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

 
 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   6 

практические занятия  8 

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект) 

Объ-
ем 
ча-
сов 

Коды 
компе-
тенций 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Основные свойства 
строительных материа-
лов 

Содержание учебного материала 2  
Строительные материалы – материальная основа строительства. Роль строительных материалов в народном хозяйстве Рос-
сии. Взаимосвязь и взаимное влияние материалов и архитектуры в историческом аспекте. 
Классификация строительных материалов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. 
Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости строитель-
ства, повышении качества, долговечности и энергосбережения в строительстве. 
Строительные материалы и экология. 
Основные свойства строительных материалов 
Работа материалов в сооружении. Факторы, влияющие на материал в процессе работы. Зависимость свойств материалов от 
его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Показатели качества.  Структурные характеристики 
материала и параметры состояния. Микро и макроструктура. Аморфные и кристаллические вещества. Гомогенные и гетеро-
генные материалы. Анизотропия.  Физические свойства. Истинная и средняя плотность, методы их определения. Пори-
стость. Насыпная плотность и межзерновая пустотность. Влажность материала. Тонкость размола и удельная поверхность. 
Свойства по отношению к воде: водопоглощение. Гигроскопичность. Морозостойкость и методы ее определения. Водопро-
ницаемость и паропроницаемость. Водостойкость. Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводимость, тепло-
емкость, огнестойкость, огнеупорность. Физический смысл теплопроводимости, ее размерности. Механические свойства. 
Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Прочность материала и ее характеристики. 
Предел прочности. Твердость. Сопротивление удару. Специальные свойства: акустические, химические, радиационные. 
Старение и долговечность материала. Понятие об экологических свойствах строительных материалов. эстетические харак-
теристики материала (цвет, фактура, текстура) 

 
ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

Лабораторные занятия 2 
1 Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов.  

Изучение методов определения истинной, средней и насыпной плотности материалов для образцов правильной и не-
правильной геометрической формы. Расчет пористости. 

1 

2 Определение водопоглощения и морозостойкости материала 
На основании данных, полученных в лабораторной работе №1 рассчитывается водопоглощение материала и оценива-
ется его морозостойкость. Определение предела прочности и водостойкости материала. 
Экспериментальное определение предела прочности материала при сжатии и оценка его водостойкости. 

1 

Тема2. Древесные мате-
риалы 

Содержание учебного материала 2  
Древесные материалы 
Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристика древесины как строительного материала. 
Основные свойства древесины. Строение древесины, особенности свойств целлюлозы. Гигроскопичность древесины. 
 Понятие о стандартной влажности. Сушка и хранение древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. Породы дре-
весины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 
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Лабораторные занятия 2 ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 
4 Изучение строения и состава древесины. 

Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с образцами различным пород древесины; пороки древе-
сины 

1 

5 Изучение физико-механических свойств древесины. 
Определение равновесной влажности древесины, средней плотности и прочности (при сжатии в изгибе) в малых чи-
стых образцах. 

1 

Тема 3.  
Природные каменные 
материалы 

Содержание учебного материала 2   
Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород по условиям образования. Строительные харак-
теристики главнейших горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных и метаморфических); 
связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. 
Роль природных каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограждающих конструкций, обли-
цовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строительных материалов. 
Общее представление о добыче и обработке каменных материалов. Проблемы защиты окружающей среды. Методы 
повышения долговечности каменных материалов. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 
Тема 4.  
Керамические и стек-
лянные материалы. 

Содержание учебного материала 2   
Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических 
изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные технологии производства керамики. Экологическая и эко-
номическая эффективность керамики. 
Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы технологии производства; свойства; 
марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облегченные, лицевые: кирпич полу-
сухого прессования. 
Облицовочная керамика. Керамика для облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика. Керамика для 
облицовки интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. 11литки для полов. Специальная керамика. Керамическая 
черепица. Керамические трубы и санитарно- техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 
Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. 
Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональ-
ные области их применения. Стеклокристаллические материалы и каменное литье. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

 

Лабораторное занятие 2 
6 Определение марки кирпича. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов осмотром и обмером. Ознакомление 

с различными видами стеновой керамики и облицовочных материалов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Работа с учебным материалом и специальной технической литературой. Подготовка к лабораторной работе № 6 с ис-

пользованием методических рекомендаций. 

Тема 5.  
Металлические матери-
алы и изделии. 

Содержание учебного материала 2  
5 Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии металлов и 

меры по борьбе с ней. 
Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чугуна и ста-
ли. Влияние углерода на свойства стали и чугуна. Понятие о легированных сталях. Виды строительных изделий из 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
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черных металлов (прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия). I Цвет-
ные металлы. Основные виды Цветных металлов, применяемых в строительстве (алюминиевые и медные сплавы, сви-
нец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области применения этих металлов. 

02, 
ОК 03, ОК 

09, 
ОК 10 Лабораторное занятие 2 

7 Испытания арматуры для бетона. Изучение образцов проката. Технологические испытания арматуры для бетона. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Написание рефератов на пройденные темы. 
Подготовка к лабораторной работе № 7 с использованием методических рекомендаций 

Тема 6.  
Минеральные вяжущие 
вещества 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

 
Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в строительстве. Классификация 
вяжущих. Вяжущие воздушные и гидравлические. 
Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основные сведе-
ния о производстве; схватывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воздушная сырье, получе-
ние, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве. Магнезиальные вяжущие веще-
ства. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести гидравлических свойств. Активные гидравлические (пуц-
цолановые) добавки. Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). 
Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства клин-
керных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства портландцемента и технические требо-
вания к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия 
цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. 
Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифицированный и 
гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных шлаков в этом цементе. 
Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения. Расширяющиеся, напрягающие и 
безусадочные цементы. Их свойства и область применения. 
Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. 

Лабораторные занятия 4 
8 Испытание воздушной извести. Определение скорости гашения и сорта извести. 2 
9 Испытание гипсового вяжущего. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, прочности гипсового вяжу-

щего. 
1 

10 Испытание портландцемента. Определение марки (активности) портландцемента. Исследование изменения прочности 
затвердевшего гипса от соотношения «вода - гипсовое вяжущее» (В/Г). 

1 

Тема 7. 
Органические вяжущие 
вещества. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

7 Органические вяжущие вещества. 
Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул; природные и синтетические полимеры; терморе-
активные и термопластичные вяжущие; основные области применения). Старение органических вяжущих. 
Полимеры и проблемы экологии. 
Черные вяжущие: битумы и дегтя. Битумы: получение, состав, основные свойства. Определение марки битумов. Дегти, 
пеки: получение, состав, основные свойства и отличия от битумов (антисептические свойства). 
Старение битумов и дегтей. Области применения черных вяжущих. 
Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиизобугилен, поливинилацетат, поливинил-
хлорид). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. 
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Термореактивные полимеры (фенолальдегидные. карбамидные. ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны, эпоксидные 
полимеры). 
Главнейшие свойства этих полимероз; области применения. 
Каучуки, резины и каучукопородные полимеры. 
Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, животные клеи). 
Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители отверждения, стабилизаторы). 

Лабораторное занятие  
11 Определение марки строительного битума. Испытания на вязкость, растяжимость и определение температуры размяг-

чения строительного битума. 
2 

Тема 8. 
Заполнители для бетонов 
и растворов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

8 Заполнители для бетонов и растворов. 
Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на 
крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители. 
Использование отходов промышленности (зол. шлаков, отходов горно-обогатительных комбинатов, лома железобе-
тонных конструкций и т.п.) в качестве заполнителей. 
Мелкий заполнитель-песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. Вредные примеси в песке. 
Крупный заполнитель- гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая пустотность. Вредные примеси в крупном за-
полнителе. 

Лабораторное занятие 2 
12 Испытание песка для бетона. Определение насыпной плотности зернового состава, модуля крупности и содержания 

вредных примесей. 
Тема 9. 
Бетоны. Железобетон 

Содержание учебного материала   
9 Бетоны. Железобетон (сборный и монолитный) 

Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве. 
Тяжелый бетон. Материалы для жесткого бетона. Заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. Использование 
металлургических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для приготовления бето-
на. 
Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), расе: m и наем ость, тиксотропные свой-
ства бетонной смеси. Использование пластифицирующих добавок. 
Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при твердении, плот-
ность и морозостойкость бетона: водопроницаемость и коррозия бетона. Проектирование состава бетона (метод абсо-
лютных объемов). 
Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание, транспортирование. 
Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различных условиях. Контроль качества бетона; неразру-
шающие методы контроля. 
Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислотоупорный, бетон для защиты 
от радиации. Легкие бетоны. Классификация и основные свойства. 
Легкие бетоны на пористых заполнителях (виды и свойства заполнителей). 
Применение легких бетонов в крупноблочном и панельном строительстве. Ячеистые бетоны: газо- и пенобетон. Тех-
нология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов в строительстве. 
Полимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. Бетонополимеры - бетоны, пропитанные 

2 ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 
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полимерами. 
Полимербетоны. Особенности свойств полимерсодержащих бетонов: области их применения. Асфальтовые бетоны и 
растворы: состав, свойства, область применения. 
Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона. Напряженно-армированный бетон. Понятия о монолитном и 
сборном железобетоне. 
Изготовление железобетонных изделий, основы технологии. 
Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 

Лабораторные занятия 2 
13 Испытание крупного заполнителя для бетона. Определение плотности, зернового состава, содержания вредных приме-

сей. 
1 

14 Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона 1 
Тема 10. 
Строительные растворы 

Содержание учебного материала 2  
10 Строительные растворы 

Общие сведения о строительных растворах. Их классификация (по виду вяжущего, по назначению). 
Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживаюшая способность Растворы с пластифицирующими и водо-
удерживаюшими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-гипсовые). Проч-
ность растворов. 
Кладочные растворы. 
Штукатурные растворы. 
Специальные растворы: гидроизоляционные, рентгенозащитные, теплоизоляционные, акустические растворы, раство-
ры для оштукатуривания печей и др. 
Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 
15 Подбор состава строительного раствора  

Определение состава сложного раствора по таблицам. Испытание растворной смеси, изготовление стандартных образ-
цов и определение прочности раствора. 

Тема 11. 
Искусственные камен-
ные материалы и изде-
лия на основе минераль-
ных вяжущих 

Содержание учебного материала 2  
11 Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 

Известково-кремнеземистые материалы автоклавного твердения. 
Силикатный кирпич (сырье, получение, свойства, область применения). Силикатные бетоны: плотные и ячеистые. Эф-
фективность применения силикатных материалов. 
Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, их виды, назначение, области применения. 
Перегородочные камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. 
Асбестоцементные изделия. Асбест как армирующий компонент. Облицовочные плоские листы, кровельные волни-
стые листы (шифер), трубы и экструзионные элементы из асбестоцемента, трехслойные асбестоцементные панели. 
Арболит - бетон с заполнителем из отходов древесины: цементно-стружечные плиты. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 
16 Определение марки силикатного кирпича. Определение марки силикатного кирпича разрушающим и ультразвуковым 

методами. 
Тема 12. 
Строительные пластмас-

Содержание учебного материала 2   
Строительные пластмассы ПК 1.1, 
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сы Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и 
пигменты. Основные свойства пластмасс. Технологичность пластмасс. 
Номенклатура полимерных строительных материалов. 
Материалы для полов. Поливинилхлоридный линолеум (безосновный и на теплозвукоизоляционной основе), плитки 
для полов, ковровые изделия. Мастики для настилки линолеума и плиток. 
Монолитные (наливные) полимерные покрытия иола (эпоксидные, полиуретановые, водно- дисперсионные). 
Отделочные материалы: листовые и плиточные материалы, полипропиленовые и полистирольные плитки, моющиеся 
обои, погонажные изделия (плинтусы, поручни, наличники, пластмассовая «вагонка» и т.п.). Клеи и мастики для креп-
ления отделочных материалов. 
Светопрозрачные изделия из пластмасс. 
Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. 
Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. Конструктивные полимерные мате-
риалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики, полимербетоны. 
Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров. 

ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 
17 Изучение строительных пластмасс. Ознакомление с основными видами полимерных строительных материалов. Визу-

альная оценка их свойств. 
Тема 13.  
Кровельные, гидроизо-
ляционные и герметизи-
рующие материалы. 

Содержание учебного материала 2   
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 
Битумные кровельные материалы: пергамин, рубероид: улучшение свойств рубероида и пергамина модификацией би-
тума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные кровельные битумные материалы - мягкая че-
репица. 
Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол. Битум-
ные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и пасты. 
Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя - толь покровный и беспокровный. 
Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики (изол. УМС. тиоколовые), ленты (герлен) 
и упругоэластичные прокладки (гернит. вилотерм): их свойства, состав и область применения. 
Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе. 

ПК 1.1, 
ПК 2.3, 
ПК 4.3 

ОК 01, ОК 
02, 

ОК 03, ОК 
09, 

ОК 10 

Лабораторное занятие 2 
17 Испытание битумного кровельного материала. Испытание на вязкость, растяжимость и определение температуры раз-

мягчения, мастик и лаков, асфальтобетонов. 
1 

18 Изучение кровельных и герметизирующих материалов. Ознакомление с образцами кровельных и герметизирующих 
материалов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. Подготовка к лабораторной работе № 17,18 с 

использованием методических рекомендаций. 
Консультации 6  
Экзамен 6  
Всего  68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
  
Кабинет материаловедения  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования (экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом 
изгибе» ТМ-ОНЧИ-014, экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого стержня» ТМ-
УПСС-04, Шкала твердости минералов (Шкала МООСА) 
- набор образцов 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература  

1. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/441958 

2. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09338-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/441959 

Дополнительная литература  
3. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. 
Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08682-9. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433904 

4. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для среднего профессионального об-
разования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02459-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433905 
 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век 

  

https://biblio-online.ru/bcode/441958
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/433904
https://biblio-online.ru/bcode/433905
https://biblio-online.ru/bcode/433905
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения лабораторный занятий и лабораторных работ, тести-
рования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследова-
ний. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы контроля и оценки результатов 
обучения  

Методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
Знать:   

виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий 
и конструкций, в том числе 
применяемых при электрозащите, 
тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите, при создании решений 
для влажных и мокрых помещений, 
антивандальной защиты; 
конструктивные системы зданий, 
основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; требования к 
элементам конструкций здания, 
законы механики деформируемого 
твердого тела, виды деформаций, 
основные расчеты 
требования нормативной 
технической и проектной 
документации к составу и качеству 
производства строительных работ 
на объекте капитального 
строительства; современную 
методическую и сметно-
нормативную базу ценообразования 
в строительстве 
методы визуального и 
инструментального обследования; 
правила техники безопасности при 
проведении обследований 
технического состояния элементов 
зданий; положение по техническому 
обследованию жилых зданий 
типы нагрузок и виды опор балок, 
ферм, рам; определение момента 
силы относительно точки, его 
свойства; 
деформации и напряжения, 
возникающие в строительных 
элементах при работе под 
нагрузкой; 
моменты инерции простых сечений 
элементов и др. 

- формулирует и применяет законы механики; 
- применяет метод проекций при определении 
усилий в соответствии с заданными силами; 
- называет основные виды деформаций 
(растяжение и сжатие, сдвиг и кручение, 
поперечный и продольный изгиб); 
- рассчитывает различные виды деформации в 
соответствии с заданием; 
- перечисляет типы связей в соответствии с 
классификацией; 
- формулирует и применяет принцип 
освобождения от связей; 
- определяет реакции связей в соответствии с 
заданием; 
- называет типы нагрузок в соответствии с 
классификацией; 
 - перечисляет виды опор и их реакции; 
 - определяет реакции опор в соответствии с 
заданием; 
 - формулирует и применяет правило замены 
опор опорными реакциями;  
 - применяет метод проекций при определении 
опорных реакций в соответствии с заданными 
силами; 
- составляет уравнения равновесия; 
- определяет величину и знак момента силы 
относительно точки и момента пары сил в 
соответствии с заданием; 
- перечисляет свойства момента силы; 
формулирует условие равенства момента силы 
нулю; 
- определяет напряжения в соответствии с 
заданием и видом нагрузки;  
- определяет деформации в соответствии с 
заданием и видом нагрузки; 
- перечисляет моменты инерции простых 
сечений элементов;  
- определяет моменты инерции простых 
сечений в соответствии с заданием; 

Повседневное 
наблюдение.  
Устный опрос: ин-
дивидуальный, 
фронтальный, ком-
бинированный. 
Письменный опрос, 
тестирование и т.д. 
Оценивание резуль-
татов практических 
работ. Форма про-
межуточной атте-
стации: экзамен  

Уметь:   
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подбирать строительные 
конструкции; распознавать задачу, 
структурировать получаемую 
информацию; выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 
организовывать работу коллектива 
обеспечивать приемку и хранение 
материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-
технической документацией; 
формировать и поддерживать 
систему учетно-отчетной 
документации по движению 
(приходу, расходу) материально-
технических ресурсов на складе 
проводить постоянный анализ 
технического состояния 
инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; 
проверять техническое состояние 
конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и 
наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования общего 
имущества жилого здания; 
пользоваться современным 
диагностическим оборудованием 
для выявления скрытых дефектов 
строить эпюры нормальных 
напряжений, изгибающих моментов 
и др 

- выполняет расчеты на прочность, жесткость 
и устойчивость элементов сооружений в 
соответствии с заданием; 
 -определяет усилия в соответствии с 
заданием; 
- определяет реакции опор в соответствии с 
заданием; 
- определяет усилия в стержнях ферм в 
соответствии с заданием;   
- определяет внутренние силовые факторы с 
помощью метода сечений; 
- строит эпюры внутренних усилий в 
соответствии со схемой нагружения 
конструкций. 

Устный опрос: ком-
бинированный, ин-
дивидуальный,  
фронтальный, пись-
менный опрос: са-
мостоятельная рабо-
та, форма промежу-
точной аттестации: 
экзамен 
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