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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпред-

метные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы строительного 

производства и профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение штукатурных 

работ, ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и вы-

делять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники инфор-

мации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации 

Оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 9 

 

Применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (професси-

ональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы 

Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 
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участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные 

темы 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ПК 2.1. рационально и комплексно использовать 

строительные и отделочные материалы 

виды листовых, пленочных и облицо-

вочных материалов, их свойства и 

применение 

правила хранения  

ПК 2.7. 

 

готовить простые и сложные растворы и рас-

творные смеси для штукатурных и 

облицовочных работ 

свойства вяжущих строительных ма-

териалов; 

виды штукатурных и облицовочных 

растворов и модифицированных сме-

сей 

ПК 3.4. 
ПК 3.5. 

приготавливать различные малярные составы 

для подготовки и отделки поверхностей 

и профессионально их использовать 

свойства, виды, характеристику и 

назначение малярных составов 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

отличать по внешним признакам шпон, фане-

ру, фанерные плиты, древесные плиты и 

древесноволокнистые плиты; 

свойства древесины; 

 пороки древесины и способы их 

устранения; 

 правила хранения и способы сушки 

древесины 

 


