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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы материаловедения 



 

 

 

1.1 Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 270802.09  Мастер общестроительных работ, укрупненная 

группа 270000 Строительство и архитектура, утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №683, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 20 августа  2013 г., 

регистрационный №29727 

 

1.2 Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина относится к  общепрофессиональному циклу 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

- выбирать оборудование и инструмент для определения свойств 

материалов 

- производить геометрические измерения материалов 

- подбирать состав раствора 

- рассчитывать количество материала для раствора и бетона   

 

знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения 

- природные каменные материалы 

- керамические материалы 

- минеральные вещества 

- строительные растворы 

- строительные бетоны и изделия из них  

- бетонные и железобетонные изделия 

- вспомогательные материалы 

 

 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117час, в том числе: 



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов.



 

 

      2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 23 

     самостоятельные работы 1 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Подготовка рефератов 

Работа с учебником 

Домашние задания (письменные) 

Поиск информации в Интернете 

Ознакомление с нормативными документами 

9 

9 

16 

5 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета      
   

 



 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание обучения по учебной дисциплине ОП.01  «Основы материаловедения» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала обучающихся Количество  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1.  

Сведения о строительных 

материалах 

 

Содержание учебного материала:  

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1. Свойства строительных материалов: 

Классификация строительных материалов.  

Физические свойства.  

Физические свойства 

Механические свойства.  

Химические свойства.  

Надѐжность. Технологические свойства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: «Современные виды строительных                                    

материалов» 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Тема 2.  

Природные и искусственные 

каменные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Природные каменные материалы: 
Общие сведения о природных каменных материалах. 

Породообразующие минералы. 

Магматические горные породы.  

Осадочные горные породы.  

Метаморфические горные породы.  

Каменные материалы и изделия.  

Защита, транспортирование и хранение природных каменных 

материалов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная  работа №1 Свойства строительных                                                        

материалов. Природные каменные материалы. 

2. Керамические материалы: 

Общие сведения и классификация керамических материалов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырьѐ для производства керамических материалов.  

Изготовление глиняного кирпича.  

Свойства глиняного кирпича.  

Транспортирование и применение глиняного кирпича.  

Керамические пустотелые камни и кирпич пластического 

прессования.  

Плитки керамические фасадные и керамические изделия 

специального назначения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 

 
 

 

 
 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

1 Оценка качества по форме, размерам, внешнему виду, 

определение степени обжига кирпича (СТБ 1160-99). 

2 Определение средней плотности (ГОСТ 7025-91). 

3 Определение прочности кирпича при сжатии  

4 Определение прочности кирпича при изгибе 

Контрольная работа № 1. Керамические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Применение современных 

кладочных  керамических материалов в строительстве». 

Тема 3. Минеральные 

вяжущие вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о минеральных вяжущих материалах.  

Гипсовые вяжущие вещества.  

Воздушная известь. Гидравлическая известь.  

Изделия на основе извести.  

Портландцемент. Производство. 

Свойства портландцемента. Применение. 

Разновидности портландцемента. 

Глина. 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 



 

 

5 Определение насыпной плотности цемента.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

6 Определение сроков схватывания цементного теста 

7 Определение сроков схватывания цементного теста 

полевым способом. 

8 Определение жирности глины. 

Контрольная работа № 2. Минеральные вяжущие вещества. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Гидравлические вяжущие 

вещества»                                        

Тема 4. Строительные 

бетоны и изделия из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

7 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения и классификация. 

Заполнители. 

Вода. Добавки к бетону. 

Свойства бетонной смеси и бетона. 

Лѐгкие и ячеистые бетоны. 

Специальные бетоны. 

Приготовление и транспортирование бетонных смесей. 

Практические занятия: 

9 Подбор состава бетонных смесей по заданной рецептуре. 

10 Расчѐт ориентировочного состава бетона 

11 Производственный состав бетона и расчѐт материалов на 

замес бетономешалки 

12 Определение подвижности бетонной смеси. 

Контрольная работа № 3. Строительные бетоны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

 

7 

 



 

 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Крупный и мелкий заполнители».                                         

Тема  5. Строительные 

растворы. 

 10 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

7 

2 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения и классификация. 

Основные свойства строительных растворов. 

Применение растворов различных видов. 

Контроль качества раствора. 

Практические занятия: 

13 Определение влажности песка. 

14 Выбор вяжущих и определение состава раствора 

15 Подбор состава раствора по заданной рецептуре. 

16 Определение подвижности растворной смеси. 

17 Определение расслаиваемости растворной смеси. 

Контрольная работа № 4. Строительные растворы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Приготовление растворных 

смесей».                                         

Тема 6. 

 Сборные бетонные и 

железобетонные изделия. 

 

 

 

 

 

 10 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о железобетонах. 

Арматурная сталь. 

Виды бетонных и железобетонных изделий. 

Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 

Практические занятия: 

18 Определение вида проката стали по профилю 

19 Оценка качества по форме, размерам, внешнему виду 

железобетонных изделий. 



 

 

20 Складирование железобетонных изделий  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

21 Складирование железобетонных изделий 

22 Определение данных железобетонных изделий по 

маркировке. 

Контрольная работа № 5. Сборные железобетонные изделия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Железобетонные изделия». 

Подготовка реферата на тему: «Применение арматурных сталей в  

                                                     строительстве». 

Тема 7. 

Вспомогательные 

материалы. 

 5 

4 

 
 

 

 

1 

 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала: 

Неорганические теплоизоляционные материалы. 

Органические теплоизоляционные материалы 

Гидроизоляционные материалы мастичные 

Гидроизоляционные материалы рулонные 

Практические занятия: 

23 Определение разновидности теплоизоляционного 

материала по внешнему виду, форме, виду исходного сырья. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов. 

Работа с учебником 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата на тему: «Современные теплоизоляционные 

материалы в строительстве». 

Подготовка реферата на тему: «Акустические материалы в                                                        

строительстве». 

Дифференцированный зачѐт:  1  

  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технология общестроительных работ»;  

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя,  

рабочие места учащихся, 

доска,  

плакаты,  

образцы строительных материалов 

 

Технические средства обучения:  
мультимедийная установка 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники:  

1. Н.П.Сугробов Общестроительные работы: уч. пособ. для нач. проф.                                                                          

образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

 

Дополнительные источники:    

1. В.Н. Основин  Справочник по строительным материалам и изделиям: - Изд. 4-е 

Ростов н/Д, 2008. 

2. Л.Н.Попов. Материаловедение для каменщиков: уч. для сред.                                                                                    

проф.- техн. училищ – М.: Высш. школа, 2008.  

3. В.А. Невский  Материаловедение: уч. пос.- Тостов н/Д «Феникс» 2009. 

4. Ю.Т. Барабанщиков  Строительные материалы и изделия. – М: Академия, 2008 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1. http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225 

2. http://kamenschik.info/ 

 

 

 
 

 

 

http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 
- определять основные свойства 

материалов 

 

- выбирать оборудование и инструмент 

для определения свойств материалов 

 

- производить геометрические измерения 

материалов 

 

- подбирать состав раствора 

 

 

- рассчитывать количество материала 

для раствора и бетона   

 

 

Наблюдение за выполнением практической 

работы № 2,3,5 

 

Наблюдение за выполнением практической 

работы № 1,2,3,5 

 

Наблюдение за выполнением практической 

работы № 1. 

 

Наблюдение за выполнением практической 

работы № 14,16,17 

 

Наблюдение за выполнением практической 

работы № 10,11,15 

Знания 
- общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения 

- природные каменные материалы 

 

- керамические материалы 

 

 

- минеральные вещества 

 

 

- строительные бетоны и изделия из них 

 

 

- строительные растворы 

 

- сборные бетонные и железобетонные 

изделия 

 

- вспомогательные материалы 

 

 

Тестирование  

Самостоятельная  работа № 1 

 

Тестирование  

Контрольная работа № 1 

 

Тестирование  

Контрольная работа № 2 

 

Тестирование  

Контрольная работа № 3 

 

Тестирование  

Контрольная работа № 4 

 

Тестирование  

Контрольная работа № 5  

 

 

 

Дифференцированный зачѐт 
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Календарно-тематический план 

учебной дисциплины «Основы материаловедения» (78 часов)  

по профессии «Мастер общестроительных работ»  

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов  

Вид занятия,  

тип урока 

Календарные сроки 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

 Тема 1. Сведения о строительных материалах  (6 часов)  

1 Классификация строительных материалов   

Основин  стр. 5                  

1 урок формирования 

новых знаний 

 03.09.13 г. 

2 Физические свойства   

Попов  стр.6                                                         

1 комбинированный 

 урок 

 10.09.13 г. 

3 Физические свойства                                                                      

Попов  стр. 10 

1 комбинированный 

 урок 

 17.09.13 г. 

4 Механические свойства                                                                  

Попов  стр. 13 

1 комбинированный 

 урок 

 24.09.13 г. 

5 Химические свойства                                                                      

Попов  стр. 15 

1 комбинированный 

 урок 

 01.10.13 г. 

6 Надѐжность. Технологические свойства.                                     

Основин  стр. 19 

1 комбинированный 

 урок 

 08.10.13 г. 

Тема 2. Природные и искусственные каменные материалы  (21 часа) 

7 Общие сведения о природных каменных материалах 

Попов  стр.16 

1 урок формирования 

новых знаний 

 15.10.13 г. 

8 Породообразующие минералы 

Попов стр. 17 

1 комбинированный 

 урок 

 22.10.13 г. 

9 Магматические горные породы 

Попов стр. 19 

1 комбинированный 

 урок 

 29.10.13 г. 

10 Осадочные горные породы 

Попов  стр. 22 

1 комбинированный 

 урок 

 30.10.13 г. 

11 Метаморфические горные породы 

Попов  стр. 25 

1 комбинированный 

 урок 

 05.11.13 г. 
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12 Каменные материалы и изделия 

Попов  стр. 26 

1 комбинированный 

 урок 

 12.11.13 г. 

13 Каменные материалы и изделия 

Попов  стр. 28 

1 комбинированный 

 урок 

 19.11.13 г. 

14 Защита, транспортирование и хранение природных каменных 

материалов  Попов  стр. 30 

1 комбинированный 

 урок 

 26.11.13 г. 

15 Самостоятельная работа № 1. Свойства строительных материалов.  

                                                    Природные каменные материалы. 

1 урок проверки 

 знаний 

 03.12.13 г. 

16 Общие сведения и классификация керамических материалов 

Попов  стр.31 

1 урок формирования новых 

знаний 

 10.12.13 г. 

17 Сырьѐ для производства керамических материалов 

Попов  стр. 33 

1 комбинированный 

 урок 

 17.12.13 г. 

18 Изготовление глиняного кирпича 

Попов  стр. 35 

1 комбинированный 

 урок 

 24.12.13 г. 

19 Свойства глиняного кирпича 

Попов  стр. 37 

1 комбинированный 

 урок 

 13.01.14 г. 

20 Транспортирование и применение глиняного кирпича 

Попов  стр. 39 

1 комбинированный 

 урок 

 14.01.14 г. 

21 Керамические пустотелые камни и кирпич пластического 

прессования  Попов  стр. 41 

1 комбинированный 

 урок 

 15.01.14 г. 

22 Плитки керамические фасадные и керамические изделия 

специального назначения  Попов  стр. 44 

1 комбинированный 

 урок 

 16.01.14 г. 

23 ПЗ № 1.  Оценка качества по форме, размерам, внешнему виду, 

                определение степени обжига кирпича (СТБ 1160-99) 

1 урок применения знаний, 

умений 

 16.01.14 г. 

24 ПЗ № 2.  Определение средней плотности (ГОСТ 7025-91).   1 урок применения знаний, 

умений 

 17.01.14 г. 

25 ПЗ № 3.  Определение прочности кирпича при сжатии     1 урок применения знаний, 

умений 

 20.01.14 г. 

26 ПЗ № 4.  Определение прочности кирпича при изгибе  1 урок применения знаний, 

умений 

 21.01.14 г. 

27 Контрольная работа № 1. Керамические материалы. 1 урок проверки 

 знаний 

 

 22.01.14 г. 
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Тема 3. Минеральные вяжущие вещества  (13 часов) 

28 Общие сведения о минеральных вяжущих материалах 

Основин  стр. 60 

1 урок формирования новых 

знаний 

 23.01.14 г. 

29 Гипсовые вяжущие вещества 

Основин  стр. 61 

1 комбинированный 

 урок 

 23.01.14 г. 

30 Воздушная известь. Гидравлическая известь 

Попов  стр. 46 

1 комбинированный 

 урок 

 24.01.14 г. 

31 Изделия на основе извести 

Попов  стр. 51 

1 комбинированный 

 урок 

 27.01.14 г. 

32 Портландцемент. Производство 

Попов  стр. 57 

1 комбинированный 

 урок 

 28.01.14 г. 

33 Свойства портландцемента. Применение 

Попов  стр. 62 

1 комбинированный 

 урок 

 29.01.14 г. 

34 Разновидности портландцемента 

Попов  стр. 65 

1 комбинированный 

 урок 

 03.02.14 г. 

35 Глина 

Домокеев  стр. 75 

1 комбинированный 

 урок 

 04.02.14 г. 

36 ПЗ № 5.  Определение насыпной плотности цемента. 1 урок применения знаний, 

умений 

 05.02.14 г. 

37 ПЗ № 6.  Определение сроков схватывания цементного теста 1 урок применения знаний, 

умений 

 06.02.14 г. 

38 ПЗ № 7.  Определение сроков схватывания цементного теста  

                полевым способом. 

1 урок применения знаний, 

умений 

 06.02.14 г. 

39 ПЗ № 8.  Определение жирности глины. 1 урок применения знаний, 

умений 

 07.02.14 г. 

40 Контрольная работа № 2. Минеральные вяжущие вещества. 1 урок проверки 

 знаний 

 10.02.14 г. 

Тема 4. Строительные бетоны и изделия из них  (12 часов) 

41 Общие сведения и классификация бетонов 

Домокеев  стр. 86 

1 урок формирования новых 

знаний 

 11.02.14 г. 

42 Заполнители 

Попов  стр. 69 

1 комбинированный 

 урок 

 11.02.14 г. 

 

43 Вода. Добавки к бетону 1 комбинированный  12.02.14 г. 
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Основин  стр. 108  урок 

44 Свойства бетонной смеси и бетона 

Попов  стр. 88 

1 комбинированный 

 урок 

 13.02.14 г. 

45 Лѐгкие и ячеистые бетоны 

Основин  стр. 139 

1 комбинированный 

 урок 

 13.02.14 г. 

46 Специальные бетоны 

Основин  стр. 134 

1 комбинированный 

 урок 

 13.02.14 г. 

47 Приготовление и транспортирование бетонных смесей 

Основин  стр. 94 

1 комбинированный 

 урок 

 14.02.14 г. 

48 ПЗ № 9.  Определение в щебне (гравии) пылевидных и глинистых 

                частиц. 

1 урок применения знаний, 

умений 

 17.02.14 г. 

49 ПЗ № 10.  Подбор состава бетонных смесей по заданной рецептуре. 1 урок применения знаний, 

умений 

 18.02.14 г. 

50 ПЗ № 11.  Определение водоцементного отношения. 1 урок применения знаний, 

умений 

 18.02.14 г. 

51 ПЗ № 12.  Определение подвижности бетонной смеси. 1 урок применения знаний, 

умений 

 19.02.14 г. 

52 Контрольная работа № 3. Строительные бетоны. 1 урок проверки 

 знаний 

 20.02.14 г. 

 Тема № 5. Строительные растворы  (10 часов) 

53 Общие сведения и классификация строительных растворов 

Попов  стр. 74 

1 урок формирования новых 

знаний 

 20.02.14 г. 

54 Основные свойства строительных растворов 

Попов  стр. 77 

1 комбинированный 

 урок 

 21.02.14 г. 

55 Применение растворов различных видов 

Попов  стр. 80 

1 комбинированный 

 урок 
 24.02.14 г. 

56 Контроль качества раствора 1 комбинированный 

 урок 

 25.02.14 г. 

 

57 ПЗ № 13.  Определение влажности песка. 1 урок применения знаний, 

умений 

 26.02.14 г. 

58 ПЗ № 14.  Определение содержания органических примесей в песке. 1 урок применения знаний, 

умений 

 27.02.14 г. 

59 ПЗ № 15. Подбор состава раствора по заданной рецептуре. 1 урок применения знаний, 

умений 

 27.02.14 г. 
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60 ПЗ № 16.  Определение подвижности растворной смеси. 1 урок применения знаний, 

умений 

 

 28.02.14 г. 

61 ПЗ № 17.  Определение расслаиваемости растворной смеси. 1 урок применения знаний, 

умений 

 

 04.03.14 г. 

62 Контрольная работа № 4. Строительные растворы. 1 урок проверки 

 знаний 

 05.03.14 г. 

Тема № 6. Сборные бетонные и железобетонные изделия  (10 часов) 

63 Общие сведения о железобетонах 

Попов  стр. 100 

1 урок формирования новых 

знаний 

 06.03.14 г. 

64 Арматурная сталь 

Попов  стр. 101 

1 комбинированный 

 урок 

 06.03.14 г. 

65 Виды бетонных и железобетонных изделий 

Попов  стр. 104 

1 комбинированный 

 урок 
 06.03.14 г. 

66 Транспортирование и складирование железобетонных изделий 

Попов  стр. 114 

1 комбинированный 

 урок 

 07.03.14 г. 

67 ПЗ № 18.  Определение вида проката стали по профилю 1 урок применения знаний, 

умений 

 

 11.03.14 г. 

68 ПЗ № 19.  Оценка качества по форме, размерам, внешнему виду 

                  железобетонных изделий. 

1 урок применения знаний, 

умений 

 

 12.032.14 

г. 

69 ПЗ № 20.  Складирование железобетонных изделий. 1 урок применения знаний, 

умений 

 

 13.03.14 г. 

70 ПЗ № 21.  Складирование железобетонных изделий. 1 урок применения знаний, 

умений 

 

 13.03.14 г. 

71 ПЗ № 22.  Определение данных железобетонных изделий по  

                  маркировке. 

1   13.03.14 г. 

72 Контрольная работа № 5. Сборные железобетонные изделия. 1 урок проверки 

 знаний 

 14.03.14 г. 
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Тема № 7. Вспомогательные материалы  (5 часа) 

73 ПЗ № 23.  Неорганические теплоизоляционные материалы 

Попов  стр. 116 

1 урок применения 

 знаний, умений 

 

 

 

18.03.14 г. 

74 Органические теплоизоляционные материалы 

Попов  стр. 119 

1 урок применения  

знаний, умений 

 19.03.14 г. 

 

 

75 Мастичные гидроизоляционные материалы 

Попов  стр. 121 

1 комбинированный 

 урок 

 20.03.14 г. 

76 Рулонные гидроизоляционные материалы 

Попов  стр. 76 

1 комбинированный 

 урок 

 20.03.14 г. 

77 Определение разновидности теплоизоляционного материала по 

внешнему виду, форме, виду исходного сырья. 

1   20.03.14 г. 

78 Дифференцированный зачѐт: 1 урок проверки 

 знаний 

 21.03.14 г. 

 

 

 

 

 


