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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 18880 

Столяр строительный. 

Программа учебной дисциплины использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: код 

18880 Столяр строительный 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 

уметь: 

выбирать материалы для определенного вида работ; 

ориентироваться в видах строительных работ и технологии их выполнения; 

знать: 

древесина, её свойства и применение; 

строительные материалы и их применение; 

виды строительных работ; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины, обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 70 

часов 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



Таблица 2 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Строительные 

материалы 

Тема 1.1 Введение. 

Строение 

древесины и 

дерева 

Древесина как строительный материал: ее 

особенности, достоинства и недостатки. 

Дерево, его основные части: корни, ствол, 

крона; их значение. Внешний вид 

древесины 

2 

 

1 

Строение ствола: кора луб, ядро и 

сердцевина. Годичные слои (кольца). 

Сердцевинные лучи; их виды и назначение 

в древесине. Древесные ткани. Смоляные 

ходы в древесине разных пород; их 

значение 

3 2 

Лабораторно-практическая работа 

Строение ствола дерева. Внешние 

признаки коры древесных пород. Ядро 

распространенных пород деревьев. 

Годичные слои, ранняя и поздняя 

древесина 

4 2 

Тема 1.2  

Физические свойства 

древесины 

Внешний вид древесины. Цвет, блеск,   

запах. Влажность древесины. Виды влаги в 

древесине. Усушка и разбухание 

древесины в различных направлениях 

2 1 

Лабораторно - практическая работа 

Цвет, блеск, текстура и запах древесины 

некоторых пород 

2 2 

Тема 1.3 

Механические 

свойства древесины 

Общие понятия о механических свойствах 

древесины. Прочность древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, 

растяжение, изгиб 

4 1 

Тема 1.4 

Пороки древесины 

Классификация пороков древесины. Сучки;   

их виды. Виды трещин в бревнах и досках. 

Измерение трещин. Влияние на качество 

материала 

3  



Лабораторно-практические работы 

Трещины на сортиментах лесоматериалов 

4 2 

Тема 1.5 

Характеристика 

древесины 

Деление древесных пород. 

Основные хвойные породы: сосна, ель, 

лиственница, пихта, кедр. 

Лиственные породы- дуб, ясень, береза, 

осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, орех, 

граб, груша, самшит, рябина. Особенности 

и применение в столярно-мебельном 

производстве. Иноземные породы: красное 

дерево, черное дерево, бакаут, палисандр, 

эвкалипт, бальза 

3  

Лабораторно-практическая работа 

Определение хвойных пород по внешним 

признакам 

2 2 

Тема 1.6 

Круглые 

лесоматериалы, 

пиломатериалы, 

заготовки и 

изделия 

Круглы лесоматериалы их характеристика. 

Хранение круглого леса. 

Виды досок в зависимости от способа 

распиловки бревен 

2  

Лабораторно-практические работы 

Определение размеров и объема круглых 

лесоматериалов и оценка их качества 

1 2 

Тема 1.7 

Шпон, фанера, 

древесные плиты, 

паркет 

 

Шпон, его виды и применение. 

Фанера, ее получение. Применение   

клееной фанеры. Фанера, облицованная 

строгим шпоном; декоративная. 

Древесные плиты; их виды, изготовление и 

применение 

2  

Лабораторно-практические работы 

Определение размеров и оценка качества 

шпона по внешним признакам 

1 2 

Тема 1.8 

Клеи, их виды, состав 

и свойства 

Клеи. Общие сведения о клеях. Виды, 

состав и основные свойства клеев. 

Клеи органического происхождения.  

Основные сведения о способах 

приготовления, и правилах хранения клеев. 

3  

 Самостоятельная работа 

Виды, состав и свойства клеев. 

1 2 

Тема 1.9 

Материалы для 

подготовки 

поверхности 

Шлифованные материалы. Замазки, 

грунтовки, шпатлевки; их виды, состав и 

применение. 

Лаки: спиртовые, масляные 

6  



 

столярных изделии 

к отделке 

 

Самостоятельна работа 

Выбор лакокрасочных материалов для 

отделки поверхности 

1 2 

Тема 1.10 

Материалы и изделия 

для покрытия полов. 

Конструкционные 

материалы 

 

Материалы и изделия для покрытия полов. 

Их классификация. Линолеумы и 

плитки; свойства и применение  

Паркет штучный, наборный; паркетные 

доски и щиты; технические условия, 

применение 

5  

Самостоятельна работа. Выбор материала 

покрытия для пола по заданию 

1 2 

Тема 1.11 

Облицовочные, 

кровельные 

материалы для 

строительства и 

изоляционные 

материалы 

,металлические 

изделия и фурнитура 

Рулонные кровельные материалы (картон   

кровельный, рубероид, толь) 

Гипсокартонные отделочные панели, 

древесные пластики, декоративная 

отделочная плёнка, гипсокартонные листы. 

Теплоизоляционные, гидроизоляционные и 

звукоизоляционные материалы. 

Гвозди, шурупы, болты, винты. Приборы и 

изделия для окон и дверей 

8  

Раздел 2 

Тема 2.1 

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях и 

производстве 

строительных 

работ 

Понятие о зданиях и сооружениях. 

Классификация зданий по признакам. 

Общие требования к зданиям и 

сооружениям. Основные сведения об 

общестроительных работах. Виды, 

последовательность выполнения. Виды 

столярных, плотничных и паркетных 

работ, выполняемых на строительстве 

9  

 Дифференцированный зачет 1 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы строительного производства» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 

строительного производства»: рабочие столы и стулья для учащихся; 

стол для преподавателя; доска; 

стационарные стенды: 

«Информация для учащихся» 

образцы древесины, макеты столярных изделий и др. 

строительные материалы; 

 наборы пигментов, клеев, вспомогательных материалов, олиф, растворителей и 

разбавителей и т.д. в демонстрационных ящиках; 

технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Основные источники: 

1. Материаловедение (деревообработка): учебное пособие / Б.А, Степанков-М.: 

Изд. центр «Академия», 2007-80с. 

2. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебник для НПО-

М: ИРПО; Изд. центр «Академия»,2007.-80с. 

3. Материаловедение для столяров и плотников. Сер. «Учебники XXI века» -

Ростов н/Д: изд. «Феникс»,2000-448с. 

4. Справочник молодого столяра и плотника: Учебное пособие для 

ПТУ/М.А.Григорьев -2е изд., перераб. и доп.-М.: Лесная промышленность., 

1981-239с.ил. 

5. Внутренние отделочные работы. Серия «Учебный курс»/Т.Б. Курай.-Ростов 

н\Д. :«Феникс»,2000-320с. 

6. Слайдовые презентации по темам программы и урокам (автор-составитель 

Мохова И.Г., преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий. 

Таблица 3 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

уметь:  

выбирать материал для выполнения определенных видов 

работ 

практические и лабораторные 

работы  

ориентироваться в видах строительных работ и технологии 

их выполнения 

практические и лабораторные 

работы  

знать:  

строительные материалы и их применение практические занятия  

виды зданий и сооружений практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий 

виды столярных работ и их выполнение практические занятия 

основы строительных работ самостоятельная работа 
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