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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01 Основы материаловедения 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы 

материаловедения» является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15220 

облицовщик-плиточник.          

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла ОПОП по профессии 15220 облицовщик-

плиточник.          

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь:  

определять основные свойства материалов;  

 

знать:  

общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

 

Полученные знания и умения направлены на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных:   

 

5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 
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ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

5.2.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

 

общих:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 13 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) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 19 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 5 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в  том числе: 

подготовка рефератов, сообщений,  презентаций 

подготовка к практическим занятиям 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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. 

 

Керамические материалы. 7  

Т ЛР ПЗ К 

5 - 2 - 

Тема 1.1. 

Керамические и 

синтетические плитки 

для стен и полов. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7  
Т ЛР ПЗ К 

5 - 2 - 

1. 1. Сырьевые материалы.  2 

2. 2 Производство керамических изделий. 2 

3 3. Поливинилхлоридные плитки. 2 

4. 4.ПЗ№1.Подготовка плитки к работе: сортировка по 

размерам, цвету, фактуре. 

3 

5. 5. Растворы, мастики и клеи для крепления плиток. 2 

6. 6. ПЗ№2. Выбор и приготовление клеящего состава 

для крепления плиток. 

3 

7. 7.Плитки для наружной отделки сооружений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Презентация: «Плитки для облицовки поверхностей стен и 

полов», «Керамический гранит», «Ковровая мозаика». 
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Раздел 2.  Материалы и изделия из природного камня. 4  
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  Т ЛР ПЗ К 

2 - 1 1 

Тема 2.1. 

Материалы для 

облицовочно – 

плиточных работ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Т ЛР ПЗ К 

2 - 1 1 

8. 1.Природные каменные материалы, их 

характеристика, свойства, область применения. 

 2 

9. 2.ПЗ№3.Составление классификации каменных 

материалов по цвету, фактуре, декоративности. 

3 

10. 3.Классификация горных пород  по долговечности и 

твердости. 

2 

11. 4.К.1.Материалы для облицовочных работ. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий).  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Реферат по теме на выбор: «Облицовочные плитки из 

природного камня», «Плитки из декоративного 

искусственного камня» 

 

 

 

 

                   3 

 

Тема 2.2. 

Листовые материалы 

для облицовки 

потолков и стен. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Т ЛР ПЗ К 

5 - 1 - 

12. 1. Гипсокартонные листы, основные характеристики.  2 

13. 2. Классификация ГКЛ по свойствам и области 

применения. 

2 

14. 3.Гипсоволокнистые листы, основные свойства. 2 

15. 4.Технология изготовления ГВЛ. 2 
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16. 5.Материалы для устройства подвесных потолков. 2 

17. 6.ПЗ№4. Осуществление выбора деталей и изделий 

для монтажа ГКЛ. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Реферат по теме на выбор: «ГКЛ - виды, свойства, область 

применения», «Комплектующие для облицовочных работ 

листовыми материалами.  

 

 

3 

 

 

Раздел 3. 

 

 

Материалы для декоративных растворов и мозаичных 

смесей 

9  

Т ЛР ПЗ К 

7 - 1 1 

Тема 3.1.  

Разбелители и 

красители для 

растворов и 

мозаичных смесей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9  

Т ЛР ПЗ К 

7 - 1 1 

18. 1.Пигменты и их свойства. Виды пигментов, 

свойства, область применения 

 2 

19. 2.ПЗ№5.Составление характеристики пигментов. 3 

20. 3.Смеси пигментов. 2 

21. 4.Белые пигменты (разбелители), чѐрные, жѐлтые 

пигменты  

2 

22. 5.Материалы для устройства наливных полов.   2 

23. 6.Мастичные бесшовные покрытия. 2 

24. 7.Мозаичные составы. 2 

25. 8.Мастики для натирки бесшовных полов. 2 

26. 9.К.2.Материалы для облицовки стен, потолков и 

полов. 

3 
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 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практическим работам, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к 

их защите.  

Подготовка индивидуальных рефератов по темам: « 

Красящие материалы», «Цветные декоративные растворы» 
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Всего обязательной аудиторной нагрузки 19  

Всего лабораторных работ - 

Всего практических занятий 5 

Всего контрольных работ 2 

Всего самостоятельных работ обучающихся 13 

Всего: 39 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основы 

материаловедения; мастерская отделочных строительных работ (для подготовки 

штукатура).  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Комбинированный шкаф с классной доской;  

2. Рабочий стол преподавателя;  

3. Стул;  

4. Стулья  для обучающихся;  

5. Образцы строительных материалов;  

6. Аптечка;  

7. Инструкции по безопасности  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.Отделочные работы: учебник для начального профессионального образования/ 

В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

2. Поцешковская Л.В. Материаловедение для штукатуров, облицовщиков и 

мозаичников: Учебное пособие для учащихся колледжей и средних 

профессионально – технических училищ. – Ростов н/Д: издательство «Феникс», 

2014 

Дополнительные источники:  

1. Парикова Е.В., Елизарова В.А., Фомичѐва Г.Н. Материаловедение (сухое 

строительст-во). – М.: ОИЦ «Академия», 2013.  

2. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

определять основные свойства 

материалов;  

Оценки за практические работы по 

темам: «Подготовка плитки к работе: 

сортировка по размерам, цвету, 

фактуре.»; «Выбор и приготовление 

клеящего состава для крепления 

плиток.» 

Оценки за практические работы по 

темам:  «Классификация облицовочных 

материалов»; «Составление 

классификации каменных материалов 

по цвету, фактуре, декоративности.» 

Оценка за итоговый 

дифференцированный зачѐт по всему 

курсу обучения. 

Оценка за подготовку и защиту 

рефератов.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области 

применения;  

 

 
 

 

 


