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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Развитие человеческого общества во многом определяется открытием и 

активным использованием материалов различного назначения. В настоящее 

время значение разработки новых и эффективного применения имеющихся 

материалов особенно велико в связи с острой необходимостью перехода от 

«сырьевого» к преимущественно инновационному пути развития производства. 

Общая технология строительных материалов — это наука о строительных 

материалах, их составе, свойствах, внутреннем строении, технологиях 

изготовления и областях применения, долговечности и надежности, конструкции 

зданий и сооружений. Технология строительных материалов относится к числу 

основополагающих строительных наук, поскольку без знания свойств 

строительных материалов невозможно проектировать, строить, 

реконструировать и эксплуатировать объекты. Эта наука является 

многоотраслевой, так как посвящена изучению и систематизации строительных 

материалов, вырабатываемых в соответствующих отраслях промышленности в 

полной номенклатуре. 

Технология строительных материалов — это область теоретических 

знаний. Известно, что теория призвана объяснять факты, наблюдаемые в 

производственных и лабораторных исследованиях; в эмпирическом материале 

она открывает действие закономерностей, сводит их в единую систему, что 

приводит к многим другим обобщениям и гипотезам, к созданию теории, 

наличие которой переводит систему знаний в подлинную науку. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Общая технология 

строительных материалов, разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04.09.2015 г № 459. 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и направлена на 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков по 

использованию строительных материалов.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления о функциональной взаимосвязи материала и конструкции, 

предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из 

назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение 

составов, структуры и технологических основ получения материалов, с 

заданными функциональными свойствами с использованием природного и 

техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления. 

Задачей изучения дисциплины является формирование представления о 

материалах как элементах системы «материал-конструкция», обеспечивающих 

функционирование конструкций с заданной надежностью и безопасностью; 

способах создания материалов с требуемыми эксплуатационными свойствами, 
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включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов 

переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования 

структуры; системе показателей качества строительных материалов и 

нормативных методов их определения и оценке с использованием современного 

исследовательского оборудования и статистической обработкой данных; 

возможностях решения задач оптимизации свойств материалов, как элементов 

системы, программными средствами на компьютере. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: взаимосвязь 

состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов; 

методы оценки показателей свойств; способы формирования заданных 

структуры и свойств материала при максимальном энерго– и 

ресурсосбережении. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь анализировать 

условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень 

агрессивности среды на выбор материалов; устанавливать требования к 

материалам по назначению, технологичности, механическим свойствам, 

долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в 

соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они 

используются с учетом условий эксплуатации конструкций; выбирать 

соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях 

эксплуатации, используя вариантный метод оценки; производить испытания 

строительных материалов по стандартным методикам. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть методикой 

расчета потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций; 

навыками организации складирования, комплектования и упаковки штучных, 

рулонных, плиточных, жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их 

сохранности; опытом совместной работой с технологами и специалистами в 

разработке технологических регламентов на производство и технических 

условий на применение материалов; компьютерной техникой и Интернетом в 

текущей работе. 

Освоение учебной дисциплины производится в соответствии с учебным 

планом специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций. и графиком учебного процесса. Образовательный 

процесс организуется строго по расписанию занятий. 

Освоению учебной дисциплины ОП.11 Общая технология строительных 

материалов предшествует последовательное освоение ОП.01 Инженерная 

графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.12 Материаловедение, включающих 

в себя теоретические и практические занятия. 

При изучении ОП.11 Общая технология строительных материалов, 

предполагается использование различных форм и видов занятий, разнообразных 

способов организации познавательной деятельности студентов, привлечение 

широкого круга источников информации. Наиболее эффективны такие формы 

организации учебных занятий как уроки-лекции, комбинированные занятия, 
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практические занятия, деловые игры, семинары, которые позволяют 

активизировать познавательный процесс и сделать его более результативным. 

В учебном дидактическом комплексе общепрофессиональной дисциплины 

широко представлены опорные лекции, таблицы, практические задания. 

Применение таких форм работы как написание и защита реферата, подготовка 

доклада, сообщения, формирует умение публично выступать, занимать и 

аргументировать свою позицию применительно к конкретной ситуации. 

Очень важно использование проблемно-поисковых заданий, 

аналитических заданий, заданий с элементами игры (составление кроссвордов, 

тестов, и т.д.). 

Применяются различные формы контроля знаний и умений: тестирование 

(тематическое, итоговое), устный и письменный опрос, выполнение 

индивидуальных и групповых практических заданий, контрольные и 

самостоятельные работы. 

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-методические 

материалы, установлены часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

размещен на входной двери учебного кабинета. 

Программа предусматривает формирование у студентов 

общепрофессиональных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебной дисциплины ОП.11 Общая технология строительных материалов, на 

уровне среднего профессионального образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.11 Общая технология строительных материалов 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Общая технология 

строительных материалов является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.11 Общая технология строительных материалов 

является вариативной общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 

работодателей с целью получения дополнительных умений, знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами рынка труда и в связи с ростом объемов домостроения, 

требующего специалистов (технологов по производству строительных 

материалов и изделий), владеющих знаниями и умениями в области 

производства строительных материалов и изделий (требование ЕТКС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– зависимость свойств материала от структуры, формулы для расчета и 

единицы измерения, основные свойства строительных материалов; 

– классификацию, состав, свойства и виды горных пород, используемых в 

строительстве и для производства строительных материалов, способы добычи, 

переработки, обогащения, транспортирования и складирования нерудного 

сырья, материалы и изделия из природного камня; 

– сырьевые материалы, основные технологические процессы производства 

керамических изделий; виды, свойства, способы изготовления и применения 

керамических материалов и изделий для наружной и внутренней облицовки, 

изделия специального назначения и вспученных керамических материалов; 

– строение стекла, сырьевые материалы, основные технологические 

процессы производства стекла; пороки стекла; виды, технические требования и 

назначение строительного стекла; материалы и изделия из стекла, свойства и 

применение; 

– технологические процессы производства неорганических вяжущих; 

особенности свойств и применение воздушной извести и гипсовых вяжущих; 

сырье для производства портландцемента; технологические процессы его 

производства, минеральный и вещественный состав; теорию твердения; 
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разновидности портландцемента; сырьевые материалы для производства 

асбестоцементных изделий; виды изделий, их производство, применение; 

– определение, основные свойства бетона и бетонной смеси; 

классификацию бетонов; материалы для приготовления тяжелой бетонной 

смеси, требования к ним; легкие бетоны, их классификация, свойства, материалы 

для изготовления, применение в строительстве; назначение строительных 

растворов, их классификацию, свойства растворных смесей и растворов; 

– строение дерева; породы древесины, применяемые в строительстве; 

свойства, пороки древесины, способы защиты от разрушения и возгорания; 

материалы и изделия из древесины; 

– состав и назначение пластических масс; основные технологические 

процессы производства строительных материалов на основе полимеров; 

линолеумы, плиточные материалы, конструкционные и отделочные материалы, 

погонажные изделия (их виды, состав, свойства, область применения); 

герметизирующие материалы; 

– виды, свойства и получение, применение битумных и дегтевых вяжущих 

веществ, асфальтовых и дегтевых растворов и бетонов, кровельных и 

гидроизоляционных материалов и мастик; 

– сырьевые материалы для производства теплоизоляционных материалов; 

технологические процессы производства, свойства, применение 

теплоизоляционных материалов из органического и неорганического сырья; 

классификацию и назначение акустических материалов; 

– виды и назначение лакокрасочных материалов; основные компоненты и 

их влияние на свойства красочных составов; красочные составы на основе 

неорганических вяжущих и полимеров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– рассчитывать основные свойства строительных материалов по 

имеющимся данным; 

– ориентировочно определять вид горных пород; 

– определять по внешнему виду изделия из керамики, вид и назначение 

основных изделий стеновой керамики, рассчитывать количество сырьевых 

материалов для производства стеновых керамических изделий; 

– различать виды строительного стекла, находить пороки стекла; 

– выбирать материалы для изготовления бетонной и растворной смесей, 

расшифровывать классы и марки бетонов и растворов; 

– различать породы и пороки древесины, выбирать породу древесины в 

зависимости от назначения и способа эксплуатации изделий, выбирать средства, 

повышающие биостойкость и долговечность древесины и изделий из нее. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять 

технологическим оборудованием по производству неметаллических изделий и 

конструкций. 

ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля. 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета 

и проектирования строительных конструкций. 

ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей, экономное расходование сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. 

ПК 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения 

производительности труда и качества продукции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 178 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 120 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 58 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) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

– практические занятия 38 

– контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

– систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

– оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их 

защите; 

– подготовка компьютерной презентации по теме «Классификация 

строительных материалов» 

– поиск информации по теме «Требования ГОСТов и СНиП к 

строительным материалам», заполнение тематического  отчета   

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Наименование разделов и тем. 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения и основные 

свойства строительных 

материалов. 

Содержание материала 6  

2 

2 

2 

1. Общие сведения и история развития строительных материалов. 

2. Физические свойства строительных материалов. 

3. Механические свойства строительных материалов. 

 

Практические работы 6  

1. Определение плотности строительных материалов. 

2. Определение влажности и водопоглащения строительных материалов. 

3. Определение прочности строительных материалов. 

 

Самостоятельная работа 2  

1. Методы определения свойств строительных материалов.  

Тема 2 

Природные каменные материалы 

и изделия. 

Содержание 8  

2 

2 

2 

2 

1. Классификация горных пород и породообразующие материалы. 

2. Изверженные горные породы, их свойства и применение. 

3. Осадочные и метаморфические горные породы, их свойства и применение. 

4. Материалы и изделия из природного камня. 

 

Практические работы 10  

1. Характеристика изверженных горных пород. 

2. Характеристика осадочных и метаморфических горных пород. 

3. Разработка и обработка природных каменных материалов. 

4. Составление технологических схем производства строительных материалов из 

горных пород. 

5. Декоративные природные каменные материалы. 

 

Самостоятельная работа 

1. Требования к основным материалам и изделиям из каменных пород. 

2. Дробильно-сортировочное оборудование для получения фракционных 

материалов из горных пород. 

3. Попутные продукты топливной и топливно-энергетической промышленности 

в производстве строительных материалов. 

6  
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1 2 3 4 

Тема 3 

Керамические материалы и 

изделия. 

Содержание 16  

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1,2. Понятие и классификация керамических материалов, сырьевые материалы 

для производства керамических изделий. 

3,4. Технологические операции при производстве керамических изделий. 

5. Стеновые керамические материалы и способы их производства. 

6. Изделия керамические для облицовки. 

7. Керамические изделия специального назначения. 

8. Материалы вспученные и с пористой структурой для легких бетонов. 

 

Практические работы 4  

1. Составление технологических схем производства керамических строительных 

материалов и изделий. 

2. Декорирование керамических изделий. 

 

Самостоятельная работа 12  

1. Керамические материалы для полов и дорог. 

2. Керамические изделия для перекрытий и покрытий. 

3. Изделия керамические санитарно-технического назначения. 

4. Огнеупорные керамические материалы. 

 

Тема 4 

Минеральные вяжущие 

вещества. Искусственные 

каменные изделия на основе 

минеральных вяжущих. 

Содержание 18  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Минеральные вяжущие вещества. 

2. Гипсовые и ангидритовые вяжущие вещества и сырье для их производства. 

3. Производство гипса в печах и гипсоварочных котлах. 

4. Гипсовые и гипсобетонные изделия. 

5. Производство строительной извести. 

6. Технология изготовления силикатных изделий. 

7. Производство портландцемента сухим и мокрым способами. 

8. Обжиг сырьевой смеси в печах и помол клинкера. 

9. Приготовление асбестоцементных масс и формование изделий. 

 

Практические работы 6  

1. Составление технологических схем производства силикатных изделий. 

2. Составление технологической схемы производства портландцемента (мокрым 

и сухим способами по вариантам). 

3. Составление технологических схем изготовления асбестоцементных изделий 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 8  

1. Гипсокартонные листы и гипсовые вентиляционные блоки. 

2. Шпаклёвки и грунтовки на основе гипса. 

3. Изделия на основе извести. 

4. Цветные асбестоцементные изделия. 

 

Тема 5 

Бетон и железобетон 
Содержание 6  

2 

2 

2 

1. Основные определения бетона и железобетона. 

2. Бетонные и растворные смеси. 

3. Формование железобетонных изделий. Основные способы производства 

железобетонных изделий. 

 

Практические работы 2  

1. Составление технологических схем производства железобетонных изделий.  

Самостоятельная работа 8  

1. Свойства и виды бетона. 

2. Свойства бетонной смеси, приготовление, транспортировка и укладка. 

3. Основные понятия металлических строительных изделий. Арматурные 

изделия. 

4. Специальные виды бетонов. 

 

Тема 6 

Материалы и изделия из 

минеральных расплавов 

Содержание 8  

2 

2 

2 

 

1. Понятие стекла. Виды, свойства и применение стекла в строительстве. 

Сырьевые материалы для производства стекла. 

2. Процесс варки стекла. 

3. Стекловарные печи. 

4. Формование и отжиг стекловарных изделий. 

 

Практические работы 2  

1. Составление технологических схем производства стеклянных изделий..  

Самостоятельная работа 4  

1. Стеклянные строительные изделия.  
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1 2 3 4 

Тема 7 

Материалы растительного 

происхождения 

Содержание 4  

2 1,2. Лесные материалы, свойства, строение, пороки. Материалы, изделия и 

конструкции из древесины. 

 

Практические работы 2  

1. Составление технологических схем производства материалов из древесных 

отходов. 

 

Самостоятельная работа 2  

1. Требования, предъявляемые к хранению, транспортировке и условиям 

применения деревянных строительных деталей и конструкций. 

 

Тема 8 

Теплоизоляционные и 

акустические материалы и 

изделия 

Содержание 4  

2 

2 
1. Структура, свойства и классификация теплоизоляционных материалов. 

2. Звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и изделия. 

 

Практические работы 2  

1. Органические и неорганические теплоизоляционные материалы.  

Самостоятельная работа 6  

1. Вспученный перлит и вермикулит, изделия на их основе. 

2. Теплоизоляционные пенопласты и поропласты. 

3. Свойства акустических материалов. 

 

Тема 9 

Органические вяжущие и 

материалы на их основе 

Содержание 4  

2 

2 
1. Битумы и дёгти. 

2. Эмульсии, пасты, мастики на основе органических вяжущих. 

 

Практические работы 2  

1. Составление технологических схем производства изделий на основе 

органических вяжущих. 

 

Самостоятельная работа 4  

1. Асфальтовые и дёгтевые бетоны. 

2. Штучные и герметизирующие материалы на основе битумов и дёгтей. 
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1 2 3 4 

Тема 10 

Пластмассы. Лакокрасочные 

материалы. Материалы для 

внутренней отделки помещений. 

Содержание 6  

2 

2 

2 

1. Пластмассы, классификация, основные свойства. 

2. Строительные материалы и изделия на основе пластмасс. 

3. Лакокрасочные материалы. 

 

Практические работы 2  

1. Составление технологических схем производства изделий из пластмассы.  

Самостоятельная работа 6  

1. Конструкционные материалы и погонажные изделия на основе полимеров. 

2. Трубы и санитарно-технические изделия, клеи и мастики на основе 

полимеров. 

3. Покрытия распылением и напылением. 

 

Итоговая контрольная работа по темам курса ОП.11 Общая технология строительных материалов 2  

Всего часов  178  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.11 Общая технология 

строительных материалов требует наличия учебного кабинета общей 

технологии, метрологии, стандартизации и сертификации  
 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– плакаты: «Бетон и его свойства», «Работы по армированию и 

бетонированию», «Производство железобетонных изделий и конструкций 

разными способами». 

– образцы строительных материалов и изделий: 

– образцы природных каменных материалов; 

– образцы керамических материалов и изделий 

– образцы материалов из минеральных расплавов; 

– образцы минеральных вяжущих материалов; 

– образцы бетона и арматуры; 

– образцы материалов растительного происхождения; 

– образцы теплоизоляционных и акустических материалов; 

– образцы материалов на основе органических вяжущих; 

– образцы изделий из пластмасс, лакокрасочных материалов, 

материалов для внутренней отделки помещений. 
 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением   

– мультимедиапроектор 

– интерактивная доска 

– электронные издания 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. А. Г. Комар Строительные материалы и изделия. Москва, Высшая 

школа, 1988 — 527 с. (библ. 35 экз.) 

2. Бутт Ю. М. Дудеров Г. Н. Матвеев М. А. Общая технология силикатов, 

1976 (библ. 10 экз.) 

3. Ю. М. Баженов Технология бетона. Москва. Высшая школа, 1987 — 

415 с. (библ. 1 экз.) 
 

Дополнительные источники: 

1. Шульженко Н. «Технология и организация строительства» — учебное 

Пособие Минобрнауки России — 2010 г. 

2. Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие НПО / 



17 
 

А. В. Борилов, О. В. Воловикова, С. А. Дмитриенко и др. — М.: Академкнига 

/ Учебник, 2005. — 176 с. 
 

Периодические издания (отечественные журналы): 

Строительство: новые технологии — новое оборудование,  

Технологии строительства,  

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века,  

Профессиональное Строительство. 
 

Нормативные документы: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». Гигиенические требования к 

строительным материалам и конструкциям. 

2. Строительные ГОСТы и СНиПы 
 

Электронные издания: 

1. Учебное электронное издание Практикум для строителей-

отделочников 

2. Сборник строительных СНиПов и ГОСТов (Электронная библиотека 

«Строительство») Диск №2, 2007, Издательство: РНТИК «БашТехИнформ» 
 

Интернет — ресурсы: 

1. http://www.bibliotekar.ru/ 

2. http://dic.academic.ru/ 

3. http://www.alobuild.ru/ 

4. http://stroilogik.ru/ 

5. http://www.remstroyinfo.ru 

6. http://betony.ru/ 

7. http://gardenweb.ru/teploizolyatsionnye-i-akusticheskie-materialy 

8. http://augustus.ru 

9. Строительство и ремонт (Электронный ресурс) http//www.stroy-remont.org. 

10. Портал стандартов: нормативно-техническая документация: 

www.pntdoc.ru› 
  

http://www.bibliotekar.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.alobuild.ru/
http://stroilogik.ru/
http://www.remstroyinfo.ru/
http://betony.ru/
http://gardenweb.ru/teploizolyatsionnye-i-akusticheskie-materialy
http://augustus.ru/


18 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

– участие во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей специальностью; 

– участие в работе научно-студенческих 

кружков; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

– анализ профессиональных ситуаций; 

– решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

– эффективный поиск необходимой 

информации; 

– использование различных источников, 

включая электронные, при изучении 

теоретического и практического 

материала; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

– использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, 

при оформлении и презентации всех видов 

работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие: 

– с обучающимися при выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

– с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

– самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов);  

– ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

– планирование и качественное 

выполнение заданий для самостоятельной 

работы; 

– определение этапов и содержания 

работы по реализации самообразования. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

– адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с критериями оценивания. 
 

За устный ответ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
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в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами. 

1. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 

учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

За самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 
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2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы.  

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

За практические работы 

Оценка «5» ставится, если студент: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; 

выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения расчетов. 

2. Самостоятельно и правильно производит все расчеты, верно 

подбирает исходные данные, делает правильные выводы по полученным 

результатам. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1. Выполняет практическую работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в 

вычислениях, измерениях два-три недочёта или одну негрубую ошибку и один 

недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если студент: 
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1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.  

2. Верно начинает работу с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 

получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов 

измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в произведении 

расчетов, выполнении схем производства материалов и конструкций, в 

объяснении и в оформлении работы, которую студент исправляет c помощью 

преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

преподавателя верно выполнить предложенную работу, не может 

самостоятельно выбрать исходные данные для расчета, составления 

технологических схем, выбрать верно вид горных пород и правильно их 

классифицировать; 

2. Выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

Оценка реферата (доклада) 

Реферат (доклад) оценивается по следующим критериям: 

– соблюдение требований к его оформлению; 

– необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

тексте информации; 

– умение свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате 

(докладе); 

– способность студента понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

При несогласии студента с оценкой, полученной на контрольном 

мероприятии, он имеет право повысить ее до выставления итоговой оценки за 

тему. При этом преподаватель должен обеспечить проверку уровня усвоения 

тех элементов контроля, по которым обучающийся обнаружил недостаточно 

прочные знания. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка за полный курс изучения дисциплины определяется 

путем сдачи студентом экзамена. Итоговая оценка должна отражать реальный 

уровень лично освоенных студентом знаний, умений, навыков. 


