МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДЕНО:
Директор ТОО «АКСиМ»
______________ Сарсенов Б.Ш.
"___"_______________2020 г

Методические рекомендации по организации дистанционного
обучения

Алматы, 2020 г.

Методические рекомендации по организации дистанционного обучения
1. Общие сведения
Цель методических рекомендаций – способствовать внедрению,
совершенствованию дистанционного обучения в колледже для оптимизации
учебного процесса.
Задачи:
• обеспечить информационно-методическое сопровождение учебного
процесса в условиях внедрения дистанционного обучения в колледже;
• способствовать повышению качества образования.
Дистанционные образовательные технологии – это образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
2. Организация дистанционного обучения
В целях организации дистанционного обучения в период с 16 марта 2020
года преподавателям и мастерам производственного обучения необходимо
выполнить следующую работу:
1. Пересмотреть содержание рабочих учебных программ (РУП) и КТП,
при необходимости внести коррективы в последовательность изучения тем
(изменения отразить в КТП).
2. В соответствии с тематикой разработать необходимый дидактический
материал для самостоятельного изучения студентами.
3. Дистанционное обучение в колледже организовано на платформе
«Параграф bilim.kz»,на сайте колледжа и WhatsApp.
4. Контроль по дисциплине будет осуществляться в соответствии с
расписанием учебных занятий на основе заданий, выданных преподавателем
в навигации «Дистанционное обучение». В соответствии с указанными
сроками выполнения заданий преподаватель обязан заполнить электронный
журнал. Лекционный материал, контрольные задания и другой
дидактический материал необходимо размещать в навигации «Файлы
преподавателя». По результатам выполнения контрольных заданий
студентами необходимо проводить мониторинг и индивидуальные
дополнительные занятия при необходимости.
5. Преподавателям необходимо разработать дидактический материал
опережающего характера.

6. Эдвайзерам
ежедневно осуществлять мониторинг выполнения
заданий по дисциплинам в соответствии с расписанием. Обязанности
эдвайзера заключаются в организации связи между преподавателями и
обучающимися.
7. Эдвайзерам и старостам учебных групп ежедневно осуществлять
мониторинг проведения учебных занятий в соответствии с расписанием в
WhatsApp. Отчеты ежедневно во второй половине дня до 17.00 отправлять
на чат «Кураторы АКСиМ» и «Старосты АКСиМ».
3. Требования к оформлению дидактического материала
Русский язык и литература (указываете дисциплину)
16.03.2020 (дата указывается по расписанию)
Тема: Предложения с однородными членами
(тема согласно КТП)
Тип урока (указываете тип урока):
• урок изучения нового материала;
• урок закрепления знаний и формирования умений и навыков;
• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
• урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков)
Алгоритм работы: (расписываете указания для студентов)
Прочитать материал,
Просмотреть видео (ссылка на видео),
В тетради зарисовать таблицы,
Привести примеры,
Составить по тексту таблицу, схему;
Примеры
Ответить на вопросы;
Изучить материал или выполнить задания по электронному
учебнику (электронный адрес учебника, описать задание),
• Просмотреть презентацию и т.д.

•
•
•
•
•
•
•

Далее учебный материл:
Основные требования к текстовым документам:
1.
2.
3.
4.

Доступность и логичность материала
Объем – не более 3 страниц формата А4
Основной цвет текста – черный, фон - белый
Основные вопросы и понятия выделять (жирный шрифт, курсив,
подчеркивание, цвет)
5. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14

6. Выравнивание текста «по ширине»
7. Междустрочный интервал 1.0
8. Поля:
- слева 3см,
- справа 1,5 см,
- сверху 1,5 см,
- снизу 1,5 см,
9. Отступ первой строки – 1,25
4. Оформление дидактического материала в соответствии с типами и
видами уроков
Типы и виды уроков:
1. Урок изучения нового материала:
• урок-лекция;
• урок с использованием учебного кинофильма;
• урок-исследование,
• лекция с элементами презентации.
2. Урок закрепления знаний и формирования умений и навыков:
• урок самостоятельных работ (репродуктивного типа);
• урок - лабораторная работа;
• урок практических работ.
3. Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков:
• урок
самостоятельных
работ
(продуктивного
исследовательского типа),
• урок - лабораторная работа;
• урок практических работ.
4. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков:
• зачетные практические и лабораторные работы;
• контрольная работа.
4.1.

Урок изучения нового материала
Образец
Русский язык и литература

16.03.2020
Тема: Предложения с однородными членами
Алгоритм работы:
1. Прочитать тему (лекцию)

и

2. Законспектировать
4. Запомнить основные понятия
Прочитайте предложения!
1. На столе лежали яблоки и груши.
2. На уроке дети читают, пишут, слушают учителя.
3. Я люблю клубничное и шоколадное мороженое.
4. В зоопарке мы видели слонов, носорогов, жирафов.
5. На полке, на полу, на столе лежали книги.
Во всех этих примерах можно выделить члены предложения, которые
отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену
предложения. Такие члены предложения называются однородными.
В первом предложении – однородные подлежащие, во втором – сказуемые, в
третьем – определения, в четвертом – дополнения, в пятом – однородные
обстоятельства.
Изучите схему!

Рис.1 Однородные члены предложения.
Составьте конспект в тетради! Выучите основные понятия!
4.2.

Урок закрепления знаний и формирования умений и навыков
Образец
Черчение

16.03.2020
Тема: Виды и обозначение резьбы

Алгоритм работы:
1. Повторить учебный материал по таблице «Виды и обозначение резьб», по
видеоуроку «Какие бывают резьбы»
2. Прочитать обозначение резьбы
3. Заполнить таблицу
Повторите обозначение резьбы по таблице!

1. Посмотрите видеоурок «Какие бывают резьбы»
Ссылка на видео:
https://yandex.kz/video/preview/?filmId=9482678896296863835&text=видео+
виды+резьбы
2. Изучите 2 примера
обозначение резьбы.

заполнения

таблицы

и

расшифруйте

Таблица «Обозначение резьбы»
Обознач
ение
резьбы
S 80 х 20
(Р10) LH
Тr32х12(
Р6)

S 80 х 10
М 30 х
1,5
Тr 40x6

Резьба
(профи
ль)
упорная
резьба
трапеце
идальна
я резьба

Диаметр, Шаг Ход Количест
единицы резь резьб
во
измерени бы, ы, мм заходов
я
мм
80 мм
10
20 мм двухзаход
мм
ная
32мм
6мм 12мм двухзаход
ная

Направление
винта

левая резьба
(LH)
правая резьба
(отсутствует
указание
направления
резьбы)

Тr 20 х 8
(Р4)
G 1 1/2-A
Перейдите на сайт http://ukks.kz/ru/,
откройте вкладку «Студенту» - «Дистанционное обучение» - «Задания» и
заполните таблицу
4.3.

Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков
Образец
Материаловедение

27.03.2020
Тема: Лабораторная работа: «Углеродистые стали, их свойства,
применение и маркировка»
Алгоритм работы:
1. Повторить учебный материал по презентации «Теоретические основы
сварочного дела» (слайд 8-12)
2. Заполнить таблицы.
Перейдите
на
платформу
http://bilim.kz/,
откройте
вкладку
«Дистанционное обучение» и найдите соответствующее «Задание» и
заполните таблицу:
Распределите в таблице следующие виды стали ВСт3пс, 30, У10А, ХВГ,
65,30ХМА, У7, 25ХГН4ВА, 6ХВГ, 09Г2С.
Сталь
УГЛЕРОДИСТАЯ

ЛЕГИРОВАННАЯ

Конструкционн Инструментальная Конструкционная Инструментальная
ая сталь
сталь
сталь
сталь

Обыкн
овенно
го
качеств
а

Качес
твенна
я
сталь

Качес Высокока Качес Высокока
твенна чественна твенна чественна
я
я сталь
я
я сталь
сталь
сталь

Качес Высокока
твенна чественна
я
я сталь
сталь

Заполните обозначение легирующих элементов!
хр ни воль
о кел фра
м ь
м
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Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков
Образец
Математика

27.03.2020
Тема: Контрольная работа
Алгоритм работы:
1. Перейдите на платформу http://bilim.kz/, откройте вкладку
«Дистанционное обучение» и найдите соответствующее «Задание» и
выполните
1.1 Установить соответствие:
1

Пирамида

1

2

Усеченная пирамида

2

3

Призма

3

4

Параллелепипед

4

1.2 Добавить ключевое слово
2. Высота боковой грани правильной пирамиды называется __________
3. Призма, в основании которой лежит параллелограмм называется
__________

4. Пирамида называется ___________, если высота проходит через центр
основания и в основании лежит правильный многоугольник.
5. Перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды на основание,
называется _____________
6. Отрезок, соединяющий две вершины не лежащие в одной грани,
называется __________ многогранника.
7. ___________называется геометрическое тело, поверхность которого
состоит из частей плоскостей, ограниченных многоугольниками.
8. Призма называется ________ , если ее боковые ребра перпендикулярны к
плоскостям оснований.
9. Прямая
призма,
основаниями
которой
служат
правильные
многоугольники, называется __________
10.Призма называется ____________ , в зависимости от того, какой
многоугольник служит основанием призмы.
11.Параллелепипед, боковые ребра которого перпендикулярны к плоскости
оснований, называется ___________.
12.Образец
Дисциплина «Строительные материалы и изделия»

23.03.2020 Урок изучения нового материала.(2 часа)
26.03.2020 Урок закрепления знаний и формирования умений и
навыков. (2 часа)
• Тема: «Битумы, дегти и материалы на их основе»
Цель занятия: овладеть основными понятиями битумных, дегтевых
материалов. Область применения в строительстве.

•
•
•
•
•
•
•

Алгоритм работы:
1. Прочитать краткое содержание лекции
2. Посмотрите презентацию на http://bilim.kz/
3. Посмотрите видеоуроки «Битумные материалы»
4. Законспектировать лекционный материал
5. Запомнить основные понятия
6. Составить таблицы с техническими характеристиками
эффективных гидроизоляционных и кровельных материалов
7. Ответить на вопросы теста

• Прочитать краткое содержание лекции
Классификация битумов
Под термином «битум» понимают жидкие, полутвердые или твердые
соединения углерода и водорода, содержащие небольшое количество

кислород, серу, азотсодержащих веществ и металлов, а также значительное
количество асфальто- смолистых веществ, хорошо растворимых в
сероуглероде, хлороформе и других органических растворителях . Битумы
могут быть природного происхождения или получены при переработке
нефти, торфа, углей и сланцев. Для битуминозных материалов можно
предложить классификацию, приведенную в таблице
Группа
Подгруппа
Разновидности
Асфальтового основания
Нефти
Полуасфальтового основания
Неасфальтового основания
В чистом виде
Асфальтиты
Битумы природные
Экстрагируемые на
битуминозных пород
В чистом виде
Природные асфальты Экстрагируемые на
битуминозных пород
Мазуты
Остаточные
Полугудроны
Гудроны
Остатки термического крекинга
дистиллятов
Остатки термического крекинга
мазутов
Крекиногвые
Остатки легкого крекинга
гудрона, полугудрона и других
остаточных продуктов
Остатки пиролиза
Остатки деасфальтизации
отбензиненных нефтей,

Битумы нефтяные
искусственные
Выделенные
селективными
растворителями

Окисленные

гудронов и других остаточных
продуктов
Экстракты селективной очистки
дистиллятных и
остаточных масел
Кислородом воздуха
Серой, селеном или теллуром
Паровоздушной смесью с
применением инициаторов к

катализаторов
Окисленные с остаточными
Окисленные битумы с
дистиллятными и остаточными
масляными н яруги ми
фракциями
Смеси остатков, выделенных
различными селективными
растворителями
Остаточные битумы с
окисленными остатками,
Компаундированные

выделенными селективными
растворителями
Остаточные с крекинговыми
Смеси окисленных битумов
различной глубины
окисления

Природные
(неплавкие
Пиробитумы

и нерастворимые

Вурцилиты, альбертиты,
элатериты и др.

каустобиолиты)
Сланцевые

Каменноугольные

Дегти и пеки

Буроугольные
Торфяные

Жировые пеки

Битуминизированные сланцы
Сланцевые битумы
Газовые
Полукоксовые
Коксовые
Доменные(дегти)
Газогенераторные
Кубовые
Газогенераторные
Хвойные
Лиственные
Стеариновые, пальмитиновые,
глицериновые
Фенольные, крезольные,

канифольные, кумароновые и
др.
Восковые
Химически
обработанные
(сульфированные,
хлорированные, окисленные)
Состав битумов
Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных
углеводородов нефти и их гетеропроизводных, содержащих кислород, серу,
азот и металлы (ванадий, железо, никель, натрий и др.). Элементарный состав
битумов примерно следующий (в вес.%): углерода 80—85; водорода 8—11,5;
кислорода 0,2—4; серы 0,5—7; азота 0,2— 0,5.
Характерно, что с увеличением содержания серы в битуме повышаются его
плотность (рис. 1) и коэффициент рефракции его масляного компонента (рис.
2)
Для разделения битумов на группы разработано большое число методов.
Наиболее характерными и широко применяемыми в практике являются
методы Маркуссона , ГрозНИИ , Н. Фурби , Н.И. Черножукова и Г.А.
Тилюпо , С.Р. Сергиенко и сотрудников , О'Доннелля , Л.P. Клейншмидта, А.
Бестужева и Д. Баргмана , ВНИИ НП и СоюзДорНИИ . Применяя различные
методы разделения битумов и растворители, получают различные результаты
по числу групп, их содержанию и структуре. Так, доля асфальтенов,
осажденных при помощи петролейного эфира, меньше, чем при
использовании н-гептана, и т. д . По методу Маркуссона битумы разделяют
на масла, смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды.
Часто пользуются делением битума на асфальтены и мальтены,
представляющие собой сумму масел и смол.
Масла снижают твердость и температуру размягчения битумов, увеличивают
их текучесть и испаряемость. Элементарный состав масел: углерода 85—
88%, водорода 10—14%, серы до 4,5%, а также незначительное количество
кислорода и азота. Молекулярный вес масел 240—800 (обычно 360—500),
отношение С:Н (атомное), характеризующее степень ароматичности, обычно
равно 0,55—0,66. Плотность масел меньше 1 г/см ^3 (103 кг/м ^3 ).
Характеристика масляных соединений, входящих в состав битумов,
следующая. Парафиновые соединения нормального и изостроения с числом
углеродных атомов 26 и более, имеют плотность 0,79-0,82 г/см ^3 (790 — 820
кг/м ^3 ), коэффициент рефракции 1,44—1,47, молекулярный вес 240 — 600,
температуру кипения 350 — 520°С, температуру плавления 56—90°С.
Нафтеновые структуры содержат от 20 до 35 углеродных атомов, плотность
0,82—0,87 г/см^3 (820-870 кг/м^ 3 ), коэффициент рефракции 1,47—1,49,
молекулярный вес 450—650.

Асфальтены рассматриваются как продукт уплотнения смол. В свободном
виде они представляют собой твердые неплавящиеся хрупкие вещества
черного или бурого цвета. В отличие от других компонентов битумов они
нерастворимы в насыщенных углеводородах нормального строения (С5—
С7), а также в смешанных полярных растворителях — спирто-эфирных
смесях и низкокипящих спиртах, в нефтяных газах (метане, этане, пропане и
др.), но легко растворимы в жидкостях с высоким поверхностным
натяжением более 24 дин/см (24 мн/м) — бензоле и его гомологах,
сероуглероде, хлороформе и четыреххлористом углероде.
Смолы при обычной температуре — это твердые вещества красновато-бурого
цвета. Их плотность 0,99— 1,08 г/см^3 (990-1080 кг/м^ 3 ). Смолы являются
носителями твердости, пластичности и растяжимости битумов. Они
относятся к структуры высокой степени конденсации, соединенным между
собой алифатическими цепями.
В их состав входят кроме углерода (79—87%) и водорода (8,5—9,5%)
кислород (1—10%), сера (1—10%), азот (до 2%) и много других элементов,
включая металлы (Fe, Ni, V, Cr, Mg, Со и др.) . Молекулярный вес смол
300—2500.Химический состав асфальтенов вследствие его сложности изучен
недостаточно. Предложено несколько типов полициклических структур как
основных звеньев молекул смол и асфальтенов.
Технология получения битумов существенно влияет на их состав. Так,
содержание смол в битумах одной и той же температуры размягчения,
полученных непрерывным окислением сырья в колонном аппарате и в
змеевиковом реакторе, ниже, а содержание асфальтенов и масел несколько
выше, чем в битумах, полученных окислением того же сырья в
периодическое кубе. Отличаются также структура компонентов и свойства
готовых битумов, полученных различными способами.
2. Посмотрите презентацию на http://bilim.kz/
3.Посмотрите видеоуроки «Битумные материалы»
Ссылка на видео:
1. https:// youtu.be/kzUeUFzRDpQ
2. https:// youtu.be/Ooflt9Uwjno
4. Законспектировать лекционный материал
5.Запомнить основные понятия
6. Составить таблицы с техническими характеристиками
эффективных гидроизоляционных и кровельных материалов

Рулонные битумно-полимерные кровельные материалы
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7. Ответить на вопросы теста
Тема «Битумные материалы»
1 Среди перечисленных веществ:
А) известь
Б) полимер, В) гипсовые вяжущие
Г) битум
Д) магнезиальные вяжущие
Е) деготь
Ж) цемент
к органическим вяжущим относятся :
•
Все, кроме А, В, Д, Ж
•
Только Б, В, Г, Ж
•
Все, кроме А и Ж
•
Только Б, В, Д
2 Основные виды органических вяжущих:
•
битумные, дёгтевые, полимерные
•
битумополимерные, полимерцементные
•
гипсовые, битумные, дегтевые
•
магнезиальные, гипсовые, полимерные
3 Что относится к основным видам органического вяжущего
•
битумные (нефтяные)
•
дегтевые
•
оба верны
4 Виды битума:
•
природный
•
искусственный
•
оба верны
5 Виды искусственного битума:
•
жидкий
•
полутвёрдый (мягкий)
•
твёрдый
•
все варианты верны
6 Выход каменноугольного дёгтя коксохимического производства с
1 т угля:
•
10-15 кг
•
20-25 кг
•
25-30 кг
•
30-40 кг
7 Верно ли следующее утверждение:
В зависимости от способа получения дегтевые вяжущие подразделяются
на:
А) сырой низко- и высокотемпературный каменноугольные дегти

Б) отогнанный деготь
В) пек
Г) составленный деготь
•
все варианты верны
•
верно только А и Г
•
верно только А, Б, Г
•
верно только В
8 При какой температуре сырой низкотемпературный дёготь
отделяется от угля?
•
200-300
•
100-200
•
400-500
•
500-600
9 Какими качествами должны обладать кровельные материалы на
основе на основе битумов и дёгтей?
•
прочность
•
атмосферостойкость
•
водостойкость
•
водонепроницаемость
•
теплостойкость
•
эстетичностью
•
все варианты верны
10 Битумные эмульсии – это:
•
высокодисперсные системы из растворителя, полимера или
битума
•
композиционные системы из расплавов, суспензий и гранул
•
битумы, диспергированные в растворе ПАВ —
эмульгаторов
•
грубодисперсные системы из битума с наполнителями
•
суспензии с коагулирующими наполнителями
11 Битумные пасты — это:
•
вязкие системы, состоящие из битума, размягченного
горячим керосином
•
эмульгаторы, растворенные ацетоном до получения нужной
вязкости
•
высокодисперсные системы из растворителя, полимера или
битума
•
битумные эмульсии, разбавленные водой до получения
нужной вязкости
•
растворы битумов в органических маслах
12 Преимущество применения битумных эмульсий, паст, мастик
перед битумом:
•
применение в холодном виде при положительных
температурах, снижение расхода вяжущего
•
лучшие гидроизолирующие характеристики
•
снижение температуры плавления, повышение
растяжимости

расширение области применения
•
снижение стоимости
13 Асфальтовое вяжущее представляет собой смесь:
•
нефтяного битума с песком
•
дегтевых вяжущих с глиной
•
дегтевых масел с асбестом
•
каменноугольная смола, полученная выделением из нее
керосиновой
•
нефтяного битума с тонкомолотыми минеральными
порошками фракций
•

Дисциплина «Строительные материалы и изделия»
30.03.2020
Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков: (2 часа)
.
Тема: «Битумы, дегти и материалы на их основе»
Цель занятия: овладеть основными понятиями битумных, дегтевых
материалов. Область применения в строительстве.
Алгоритм работы:
1.Выполните Задание 1: Вставьте пропущенные слова, используя
содержание

правой колонки.

2. Выполните Задание Заполните таблицу, указывая состав рулонных
кровельных материалов
3. Выполните Задание 3. Дополнить предложения.4
4. Ответить на следующие вопросы
5.Проверьте ваши знания по вопросам для самоконтроля
6. Перейдите на платформу http://bilim.kz, откройте вкладку «Студенту» «Дистанционное обучение» - «Задания» и выполните задания, размещенные
по предмету для группы.
Актуализация опорных знаний.

Задание 1: Вставьте пропущенные слова, используя содержание правой
колонки.
1.

Марку битума определяют ___________.

Рулонный

2.

Битумы –органические вяжущие чёрного цвета;

бескровный

представляют собой ______________.

гидроизоляционный

Гидроизол _________.

материал,

3.

полученный путем
пропитки асбестового
картона нефтяным
битумом.
Высокомолекулярные
органические
вещества.
Твёрдостью
температурой
размягчения и
растяжимостью.

Задание 2. Заполните таблицу, указывая состав рулонных кровельных
материалов
Рулонный кровельный
материал
Техноэласт
Унифлекс
Биполь
Экофлекс

Задание 3. Дополнить предложения.

Состав

1. Нефтяные (искусственные битумы) –получают переработкой нефтяного
сырья,

в

зависимости

от

технологии

производства

могут

быть:

______________, получаемые из гудрона путём дальнейшего глубокого
отбора из него масел ; __________________, получаемые окислением гудрона
в специальных аппаратах (продувка воздухом) ; _________________,
получаемые переработкой остатков, образующихся при крекинге нефти.
2. Элементарный состав битумов: углерод _______%, водород
_______%,сера ________%, кислород __________%, азот _______%.
Проверка степени усвоения материала.
Ответить на следующие вопросы:
1. Что собой представляют природные битумы и где они встречаются?
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………
2. Что представляют собой асфальтовые породы и область их
применения ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………
3. Способы перевода твердых битумов в рабочее состояние
……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………
4. Какие свойства характерны для органических веществ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………

5. За счет чего происходит старение битумных и дегтевых материалов
и как его предотвратить?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6. Технология изготовления рубероида, толя, стеклорубероида,
фольгоизола. Область применения данных материалов
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
7. Способы приготовления мастик горячих и холодных. Область их
применения ………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
8. Преимущества асфальтобетона перед обычными бетонами
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
1. Что называется битумами?
2. Виды вязких битумов и способы их получения.
3. Как получают жидкие нефтяные битумы?
4. Какой состав и структура битумов?
5. Назовите основные группы углеводородов входящих в состав
битумов.
6. Назовите марки вязких битумов.
7. Назовите марки жидких битумов.

8. Назовите основные свойства вязких битумов.
9. Назовите основные свойства жидких битумов.

6. Перейдите на платформу http://bilim.kz, откройте вкладку «Студенту» «Дистанционное обучение» - «Задания» и выполните задания, размещенные
по предмету для группы.
4.5.

Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков
Строительные материалы

27.03.2020
Тема: Практическая работа
Алгоритм работы:
1. Перейдите на сайт http://bilim.kz, откройте вкладку «Студенту» «Дистанционное обучение» - «Задания» и выполните задания:
Железобетон и сборные железобетонные изделия
Общие сведения:
1. Железобетон - это
_______________________________________________________.
2. Опишите схему (рисунок) неармированной бетонной балки (а) и
армированной железобетонной балки (б)
3. Опишите достоинства и недостатки железобетонных конструкций:
Положительные качества железобетонных конструкций:
1
2
3
…
Недостатки железобетонных конструкций:

1
2
3
…
Классификация железобетона
В зависимости от вида армирования и вида напряженного состояния:
1.
2.

Расчет железобетонных конструкций:
1.
2.
Опишите обычные конструкции…
Опишите предварительно напряженные конструкции…
По объемной массе:
1.
2.
3.
4.
По виду бетона:
1.
2.
3.
По внутреннему строению:
1.
2.
3.
4.
В зависимости от назначения:
1.
2.
3.
По способу производства:
1.
2.
3.
Опишите достоинства и недостатки монолитных и сборных
железобетонных конструкций:
Монолитный железобетон
Монолитный железобетон -это
___________________________________________________
Опишите процесс производства монолитного ж/б:
• Основные операции
• Назначение (для чего и как?)
• Виды:
1.
2
3
4
5

Сборный железобетон
Сборный железобетон -это
___________________________________________________
1. Опишите достоинства и недостатки сборных железобетонных
конструкций:
2. Опишите процесс производства сборных ж/б изделий:
3. Основные операции
4. Назначение (для чего и как?)
5. Виды:
1.
2.
3.
4.
5.
Способы производства железобетонных изделий:
1.
2.
3.
4.
5.
Маркировка, транспортирование и складирование железобетонных
изделий
Марка железобетонных изделий состоит из трех групп знаков:
1. В первой группе указывается ______________________________
2. Во второй группе указывается ______________________________
3. В третьей группе указывается ______________________________
• Транспортирование железобетонных изделий с завода на строительную
площадку осуществляется ________________
• Укладка железобетонных изделий на приобъектных складах
производится ________________________
Вычертите схему изготовления ж/б конструкций

Основные виды сборных железобетонных изделий

12345-

678910111213
Тест «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»:
1. В какой зоне изгибаемой железобетонной конструкции следует
располагать стальную рабочую арматуру?
1. В любой.
2. Посередине толщины.
3. В растянутой зоне.
4. В сжатой зоне.
2. Влияет ли изменение температуры на сцепление арматуры с бетоном?
1. Изменение температуры не влияет на сцепление арматуры с бетоном.
2. Сцепление нарушается при повышении температуры до + 80 °С.
3. Сцепление не нарушается при повышении температуры до + 80 °С.
4. Сцепление нарушается при понижении температуры до – 20 °С.
3. Какие железобетонные конструкции называются монолитными?
1. Заводского изготовления.
2. Изготовляемые на месте строительства.
3. Длиной белее 6 м.

4. Массой более 10 т.
4. Арматура в железобетоне предназначена:
1) для повышения прочности при сжатии;
2) повышения прочности при изгибе и растяжении;
3) повышения жесткости конструкции;
4) увеличения огнестойкости конструкции.
5. С какой целью создаётся предварительное натяжение арматуры в
железобетоне:
1) для повышения прочности бетона при сжатии;
2) повышения трещиностойкости бетона;
3) предотвращения растягивающих напряжений в арматуре;
4) снижения коэффициента температурного расширения бетона?
6. Монолитные бетонные конструкции:
1) не имеют швов на всем своем протяжении;
2) это объемные конструкции с толщиной не менее 0,5 м;
3) изготовляются на месте строительства;
4) используются только для массивных сооружений.
7. Свежесформованные железобетонные изделия подвергают
тепловлажностной обработке:
1) для ускорения твердения бетона;
2) повышения влажности;
3) увеличения пористости;
4) гидроизоляции бетона.
8. Преимущества сборных ЖБИ по сравнению с монолитными:
1) уменьшение сроков строительства, затрат ручного труда, резкое
удешевление строительства;
2) повышение качества строительства, снижение стоимости строительства,
уменьшение сроков строительства;
3) резкое сокращение сроков строительства, улучшение архитектурного
облика зданий, высокие темпы строительства;
4.4. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков
Образец
Строительные материалы
27.03.2020
Тема: Практическая работа
Алгоритм работы:
1. Перейдите на сайт http://bilim.kz, откройте вкладку «Студенту» «Дистанционное обучение» - «Задания» и выполните задания:

Искусственные каменные материалы и изделия на основе
минеральных вяжущих
1. Классификация искусственных каменных материалов и изделий на
основе минеральных вяжущих.
2. Материалы и изделия автоклавного твердения на основе извести и
кремнеземистого компонента, в том числе отходов промышленности.
3. Силикатный кирпич: сырье для его получения, способы получения,
технические требования к нему и область применения.
4. Силикатные бетоны, их состав и свойства. Изделия и конструкции из
них для индустриального строительства. Ячеистые силикатные бетоны.
Виды строительных деталей из ячеистых силикатных бетонов.
Эффективность применения силикатобетонных изделий.
5. Применение силикатного бетона «Силбет».
6. Изделия из гипса и гипсобетона, их свойства. Гипсокартонные листы,
плиты перегородочные, панели перегородочные гипсобетонные.
7. Гипсобетонные вентиляционные блоки. Кабины для санитарнотехнических узлов из гипсобетона на гипсоцементно-пуццолановом
вяжущем. Правила приемки, хранения и перевозки изделий на основе
гипса.
8. Асбестоцементные изделия, их основные свойства.
9. Асбестоцементные материалы для кровельных покрытий: листы
волнистые обыкновенного и усиленного профиля и детали к ним,
листы волнистые периодического профиля, листы волнистые
унифицированного профиля. Облицовочные асбестоцементные
материалы: листы плоские обыкновенные и плиты, окрашенные
водостойкими эмалями, технические требования к ним, область их
применения; трубы канализационные и водопроводные, муфты, короба
для вентиляции. Приемка, перевозка и хранение асбестоцементных
материалов.
10. Цементно-песчаная черепица, тротуарная плитка, бетонная брусчатка
и другие изделия на основе цемента.
11. Изделия на основе магнезиальных вяжущих веществ.
12. Методические рекомендации по изучению темы
13. Следует иметь понятие о силикатных и силикатобетонных изделиях,
их составе, свойствах и области применения. Знать, что представляет
собой автоклавная обработка (твердение). Классификацию силикатных
бетонов, область их применения. Нужно знать состав гипсовых и
гипсобетонных изделий, их свойства, виды изделий, область их
применения. Иметь понятие об асбестоцементных изделиях, их видах,
составе, свойствах, способах получения. Иметь представление об

изделиях на основе магнезиальных вяжущих: фибролит и ксилолит, их
получение и применение.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите силикатные и силикатобетонные изделия. Для чего выполняют
их автоклавную обработку при производстве?
2. В чем отличие применения силикатного кирпича от керамического?
3. Что является сырьем для производства асбестоцементных материалов?
4. Охарактеризуйте асбестоцементные изделия (классификация,
производство, свойства и применение).
5. Назовите изделия на основе гипса.
6. Опишите состав, технологию изготовления, свойства и область
применения гипсовых изделий.
7. Опишите состав, технологию изготовления, свойства и область
применения гипсобетонных изделий.
8. Дайте характеристику материалам на основе магнезиальных вяжущих,
назовите особенности их изготовления и примен
Задание№ 1
Выполнить конспект на тему: «Искусственные каменные материалы и
изделия на основе вяжущих»
Задание№ 2
Привести сравнительную оценку кирпича керамического и силикатного по
виду сырья, технологии получения и эксплуатационным свойствам
Тест «Искусственные каменные материалы»
9.1.

В основе искусственных каменных материалов лежат:
•
гипс
•
известь
•
цемент с асбестом
•
ничего из вышеперечисленного
9.2. Какие заполнители используют в гипсобетонных изделиях?
•
песок из разнообразных материалов
•
органические заполнители (опилки, древесные и тканевые
волокна)
•
всё из вышеперечисленного
9.3. Максимальные размеры гипсобетонных панелей (м)
•
2х5
•
3х6
•
4х7
•
5х8
9.4. Размер гипсовых плит (см)

50х90
•
60-100
•
40х80
•
100х140
9.5. Размеры силикатного кирпича
•
250х120х65
•
255х120х70
•
255х125х65
•
240х120х60
9.6 . Твердение силикатных изделий происходит за счет:
•
взаимодействия двуокиси кремния с гидроокисью кальция
при автоклавной обработке
•
декарбонизации известняка при обжиге
•
высушивания изделий в туннельных сушилах
•
обжига в кольцевых печах
•
естественного высушивания при Т = 20  20С
9.6. Силикатный бетон получают с использованием:
•
глины
•
жидкого стекла
•
известково-кремнеземистого вяжущего
•
портландцемента
•
глиноземистого цемента
9.7. Силикатный кирпич по сравнению с керамическим обладает:
•
большой стойкостью к действию воды и высоких
температур
•
большими прочностью, твердостью
•
меньшими прочностью, твердостью
•
меньшей стойкостью к действиям высоких температур и
воды
•
меньшими ползучестью, твердостью
9.8. Силикатный кирпич формуют методом:
•
пластического формования при Р=3-5 МПа
•
полусухого прессования при Р=30 МПа
•
шликерного литья
•
самоуплотнением гранул при Р=1-3 МПа
•
оплавления при Т=1100-12000С
9.9. Состав силикатного кирпича:
•
кварцевый песок + зола ТЭС + вода
•
кварцевый песок + цемент + известняк + вода
•
кварцевый песок + глина + вода
•
кварцевый песок + жидкое (силикатное стекло)
•
кварцевый песок + воздушная известь + вода
9.10. Силикатный кирпич имеет марки:
•
100, 125, 150, 200, 250
•
150, 200, 250, 300, 400
•
75, 150, 200, 300, 500
•
75, 100, 150, 200, 250
•

50, 75, 100, 200, 400
9.11. Масса силикатного кирпича не должна превышать (кг):
•
3,6
•
4,2
•
4,3
•
4,5
•
4,7
•

Образец
1. Урок изучения нового материала:
• урок-лекция;
• урок с использованием учебного кинофильма;
• урок-исследование,
• лекция с элементами презентации.
2. Урок закрепления знаний и формирования умений и навыков:
• урок самостоятельных работ (репродуктивного типа);
• урок - лабораторная работа;
• урок практических работ.
Тема «Строительные растворы».
Литература:
• К. Н. Попов «Материаловедение для каменщиков и монтажников
конструкций», М. «В. Ш.» 2006.
• Чичерин И. И. Общестроительные работы: Учеб. Для нач. проф.
Образования: Учеб. Пособие для сред. Проф. Образования. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. – 416 с. Москва
2010г.
Терминологический словарь:
Нормальный раствор – механическая смесь вяжущего, заполнителя и воды.
Простой раствор – раствор, в котором содержится только одно вяжущее.
Строительный раствор – механическая смесь вяжущего, заполнителя и
воды, составленная в определенной пропорции.
Сложный раствор – растворная смесь, в которой находится несколько
вяжущих.
Тощий раствор – раствор, содержащий недостаточное количество вяжущего
вещества; дает небольшую усадку
Актуализация опорных знаний.
Задание 1. Выберите три правильных ответа.
1. Какие из предложенных материалов относятся к заполнителям.
а) песок;
б) гипс;
в) гравий;

г) щебень;
д) глина.
2. Природные пески по происхождению бывают:
а) Крупные
б) Горные
в) Мелкие
г) Речные
д) Морские
Задание 2. Вставьте пропущенные слова, используя содержание
правой колонки.
1.

Форма речных песков ___________.

Заполнитель,

2.

В песках встречаются вредные примеси ___________ и

Слюда,

___________.
3.

Пыль,

Важнейшим компонентом раствора является_________.

Округлая.

Задание 3. Выберите правильный ответ:
Керамзит - это искусственный пористый заполнитель.
а) Да
б) Нет
Предварительное определение уровня знаний:
1. Что такое раствор?
2. Применение растворов?
3. Что входит в состав раствора?
4. Назначение раствора?
Учебный материал
Строительный раствор - это механическая смесь вяжущего вещества,
заполнителя и воды, составленная в определенной пропорции.
Вяжущее, заполнитель, вода- это компоненты растворной смеси. Каждый
компонент выполняет определенную функцию.
Вяжущее вещество обволакивает зерна заполнителя, уменьшая трение
между ними, благодаря чему смесь становится удобной для работы. В
процессе твердения вяжущее вещество связывает в монолит частицы
заполнителя. Заполнители уменьшают усадку раствора, экономят вяжущее

вещество, создают объем. Вода обеспечивает подвижность растворной
смеси.
Строительные растворы классифицируют по плотности, виду вяжущего,
по условиям твердения, по составу, по соотношению вяжущего и
заполнителя, по назначению. По плотности растворы бывают тяжелые,
плотностью 1500 кг/м3, и легкие -1500 кг/м3 и менее. По виду вяжущего
растворы бывают известковые, глиняные, гипсовые, цементные, известковоцементные, известково-гипсовые и другие.
В зависимости от условия твердения вяжущие растворы бывают
воздушные, которые твердеют и сохраняют прочность в сухих условиях
(известковые, глиняные, гипсовые, известково-гипсовые), и гидравлические,
которые твердеют не только в сухих, но и во влажных условиях, и в воде
(цементные растворы).
По составу растворы бывают простые и сложные. В состав простых
растворов входит одно вяжущее. Состав простого раствора обозначают
двумя числами (1:3; 1:4 и т. д.). Первое число - вяжущее, а второе заполнитель.
Растворы, в состав которых входит несколько вяжущих, называют
сложными. Состав сложного раствора обозначают тремя числами (1:1:9;
1:0,5:5 и т. д.), первое число - основное вяжущее, второе -дополнительное и
третье - заполнитель. Части раствора считают по объему или по массе.
Составы растворов устанавливает строительная лаборатория,
По соотношению между количеством вяжущего и заполнителя растворы
бывают жирные, нормальные, тощие. Жирные растворы имеют избыток
вяжущего, подвижны и пластичны. При твердении дают большую усадку,
растрескиваются. Тощие растворы содержат вяжущее в небольшом
количестве. Такие смеси малопластичны, недостаточно подвижны, менее
удобны в работе. Но они дают малую усадку, что ценно в штукатурных
работах. Нормальные растворы занимают промежуточное положение между
жирными и тощими. Их составляют в определенной пропорции. Они дают
небольшую усадку, достаточно подвижны, пластичны, удобны в штукатурных работах.
По назначению растворы бывают кладочные, их применяют в каменных
работах для кладки конструкций Штукатурные - они применяются в
штукатурных работах. Монтажные- применяются для заделки швов между
железобетонными конструкциями при монтаже. Специальные применяются
для тепло-, звуко-, гидроизоляции, защиты против излучения, коррозии и т.д

Рисунок
Оштукатуривание поверхностей
стен растворами.

Рисунок
Кладка с применением растворов.

Закрепляющий материал.
Лист с заданием
Задание 1. Заполните схему «Классификация растворов»
Растворы

По
плотности

По виду
вяжущего

Условия
твердения

По
составу

По количеству
вяжущего и
заполнителя

По
назначению

Задание 2. Заполните таблицу, указывая назначение каждого
компонента строительного раствора.

Компоненты
растворной смеси
Вяжущее

Назначение компонентов

Заполнитель
Вода
Задание 3. Дополнить предложения.
1. Строительный раствор- это механическая смесь __________ вещества,
______________ и _________, составленная в определенной пропорции.
2. По составу растворы бывают ______________ и ______________.
3. Вода обеспечивает _______________ растворной смеси.
Проверка степени усвоения материала.
Лист с заданием
Задание 1. Найдите соответствие между колонками 1 и 2
(компонентами и назначением), проставив вместо многоточий
соответствующие буквы.
Компоненты растворной смеси

Назначение компонентов

1. Вяжущее

а) придает подвижность
б) обволакивает зерна заполнителя
в) экономит вяжущее
г) уменьшает усадку
д) создает объем
е) уменьшает трение между
частицами

2. Заполнитель
3. Вода

Ответ: 1________. 2________ . 3________.
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:
1. Объясните, что означает цифровая запись раствора, состав которого имеет
следующее выражение:
а) 1:3;
б) 1:0,5:5.
______________________________

_____________________________

Закрепляющий материал.
Эталон к листу
Задание 1. Заполните схему «Классификация растворов»
Растворы

Специальные

Монтажные

Кладочные

По
назначению

Штукатурные

Нормальные

Тощие

Жирные

По количеству
вяжущего и
заполнителя

Сложные

Простые

По
составу

Гидровые

Воздушные

Извест-гипсовый

Условия
твердения

Извест-цементный

Цементные

Гипсовые

По виду
вяжущего

Глиняные

Известковы

Легкие

Тяжелые

По
плотности

Задание 2. Заполните таблицу, указывая назначение каждого
компонента строительного раствора.
Компоненты растворной

Назначение компонентов

смеси
Вяжущее

Обволакивает зерна заполнителей, уменьшает
трения между ними.

Заполнитель

Уменьшает усадку раствора, экономит
вяжущее, создает объем.

Вода

Подвижность растворной смеси.

Задание 3. Дополнить предложения.
1. Строительный раствор- это механическая смесь вяжущего вещества,
заполнителя и воды, составленная в определенной пропорции.
2. По составу растворы бывают простые и сложные.
3. Вода обеспечивает подвижность растворной смеси.

Проверка степени усвоения материала.
Эталон к листу
Задание 1. Впишите соотношения вяжущего и заполнителя для данных
видов растворов. Укажите преимущества и недостатки.
Вид раствора

Преимущества

Недостатки

Жирный

Подвижны пластичны.

Большая усадка
растрескивание

Тощий

Дают малую усадку.

Менее удобны в работе.

Нормальный

Подвижны, пластичны

не большая усадка.

Задание 2. Найдите соответствие между колонками 1 и 2 (компонентами
и назначением), проставив вместо многоточий соответствующие буквы.
Компоненты

Назначение компонентов

растворной смеси
1. Вяжущее
2. Заполнитель
3. Вода

а) придает подвижность
б) обволакивает зерна заполнителя
в) экономит вяжущее
г) уменьшает усадку
д) создает объем
е) уменьшает трение между частицами

Ответ:
1. б, е.
2. в, г, д.
3. а.
Задание 3. Ответьте на следующие вопросы.
1. Объясните, что означает цифровая запись раствора, состав которого имеет
следующее выражение:
а) 1:3;
б)1:0,5:5.
вяжущее и заполнитель (простой
раствор)

основное вяжущее, дополнительное
вяжущее и заполнитель (сложный
раствор)

Актуализация опорных знаний.
Задание1.
Эталон ответов.
Задание 1. Выберите три правильных ответа.

1. Какие из предложенных материалов относятся к заполнителям.
а) песок;
в) гравий;
г) щебень;
2. Природные пески по происхождению бывают:
б) Горные
г) Речные
д) Морские
Задание 2. Вставьте пропущенные слова, используя
содержание правой колонки.
1.

Форма речных песков округлая.

Заполнитель,

2.

В песках встречаются вредные примеси слюда и пыль.

Слюда,

3.

Важнейшим компонентом раствора является
заполнитель.

Пыль,
Округлая.

Задание 3. Выберите правильный ответ:
Керамзит - это искусственный пористый заполнитель:
а) Да
б) Нет
Учебная практика «Штукатурно-малярная»
1 Прочитать лекцию.
2 Технологическая карта.
3 Просмотреть видеоролик. https://www.youtube.com/watch?v=EboIjg5K5hk
4 Дополнительная информация. (видео) https://www.youtube.com/watch?v=mRJ0IggV1ek

5 Домашнее задание: Кроссворд. Карточка-задание. Ситуационные вопросы. Проверка
знании ранее изученного материала. (вопросы).
6 Пройти тест.
Тема: «Простая штукатурка»
В ходе урока вы сможете узнать выполнения технологического процесса простого
оштукатуривания.
История штукатурки это история человечества. С тех пор как люди стали строить себе
дома появилась и штукатурка. Даже качественно поставленные стены не держат тепло
так, как штукатурка. Раньше самые доступные материалы были: глина и солома. Но с

развитием технологий развивалось и качество штукатурных растворов. С развитием
геологии появился гипс. С развитием химии — цемент.
Штукатурка это отделочный слой из строительного раствора, наносимый на поверхность
зданий и сооружений с целью её выравнивания, подготовки к дальнейшей отделке, а
также для защиты от атмосферных воздействий и придания декоративных свойств
Штукатурные работы относятся к числу трудоемких работ и требуют высокой
квалификации рабочих.
Простое оштукатуривание выполняют во второстепенных помещениях: чердаках,
подвалах, складах, временных зданиях и т.д.
Технологические операции простого оштукатуривания:
1) подготовка поверхности под оштукатуривание;
2) провешивание поверхности;
3) нанесение обрызга;
4) нанесение грунта;
5) разравнивание нанесенного грунта;
6) разделка углов;
7) разделка потолочных рустов;
8) затирка;
9) отделка откосов и заглушин.
При простом оштукатуривании всего два слоя штукатурки: обрызг и грунт. Затирку
выполняют сразу по грунту, поэтому раствор рекомендуется брать просеянный и
разравнивать раствор нужно как можно ровнее. Простое оштукатуривание не требует
большой точности, поэтому оштукатуривать можно без установки марок и маяков,
выполняя только провешивание поверхности.
Информационный лист
Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три
категории: простые, улучшенные и высококачественные, которые представлены на
рисунке 1.Добавить применение

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная; 1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4
- накрывка
Рисунок 1 - Виды штукатурки
Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта общей
толщиной 10 - 12 мм. Применяют для оштукатуривания временных зданиях,
подвальных, складских и вспомогательных помещениях.
Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и
накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм. применяют для оштукатуривания в
жилых, общественных, административных и производственных зданиях, а также для
оштукатуривания фасадов зданий.
Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного
слоя общей толщиной 20 мм. Применяется при оштукатуривании жилых и общественных
зданий и сооружений с повышенными требованиями к отделке

Инструмент для штукатурных работ
Для выполнения практической работы необходим штукатурный инструмент
Сокол (для набрасывания р-ра, намазывания, разравнивания, накладывания)
Полутерок (намазывания, разравнивания раствора)
Терка (для затирки штукатурки)
Мастерок (для размешивания, отмеривания и нанесения раствора на поверхность )
Правило (для проверки точности выполнения штукатурки. Для разравнивания
штукатурки)
Уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности поверхности)
Отвес (для провешивания поверхности)
Щетка металлическая (для очистки поверхности)
Зубило молоток (для выборки швов в кирпичной кладке при подготовке повеохности )
Кисть (для смачивания поверхности)
Техника безопасности:
До начала работ надеть спецодежду, подготовить рабочее место, проверить исправность
инструмента.
Во время работы при работе на высоте пользоваться лесами, подмостями, стремянками.
Запрещается работать с приставной лестницы, бочек, ящиков. Категорически запрещается
брать руками цементные, известковые растворы. Во время работы следить, чтобы не
забрызгать рядом стоящего штукатура. При попадании раствора в глаза следует промыть
глаза проточной водой и обратиться в медпункт
По окончании работ убрать рабочее место, помыть инструмент, снять спецодежду,
помыть руки с мылом
При выполнении работ нужно правильно организовать рабочее место.
Организация рабочего места:
Рационально расположить материалы, инструменты, инвентарь непосредственно у
рабочего места в порядке очередного их использования. При правильной организации
рабочего места рабочий делает меньше лишних движений, меньше
устает, тем самым увеличивается производительность труда
Перед тем как выполнять практическое задание вы должны составить
технологическую карту.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Простое оштукатуривание кирпичных стен
№ Наименование
п/п операций
Подготовка
поверхности,

1

Эскиз

Технологический
процесс
Швы в кирпичных
стенах равномерно
высекают на глубину
10-15 мм, очищают
металлической
щеткой. Затем
очищают стену от
грязи и пыли,
смачивают водой.

Инструмент

Нанесение
слоя обрызга
2

Нанесение
слоя грунта
3

Разравнивание
грунта
4

Затирка
штукатурки
5

Обрызг наносят на
поверхность стены
мастерком порциями.
Толщина намета 3-5
мм, обрызг не
разравнивают.
Грунт наносят
способом
набрасывания или
намазывания. Грунт
выравнивает
поверхность. Толщина
слоя 5-7 мм
Грунт выравнивают
снизу вверх
зигзагообразными
движениями
вертикально слева
направо.
Контролируют
правилом
Затирку штукатурки
выполняют вкруговую
и в разгонку (для
уплотнения
штукатурного слоя).

Проверка знаний ранее изученного материала..
Ответить на вопросы:
1.Назовите типы штукатурки.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Первым слоем штукатурного намета является:
а) обрызг
б) грунт
в) накрывка
г) основание

3. Обрызг наносится для того, чтобы:
а) обеспечить сцепление штукатурки с поверхностью
б) выровнять поверхность
в) сгладить поверхность

Ситуационный вопрос:
Посмотреть дополнительную информацию (видео
https://www.youtube.com/watch?v=mRJ0IggV1ek) и ответит на следующий вопрос:
1. Почему образовывается трещина, причина возникновения, способ устранения.
___________________________________________________________________________________

.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

КРОССВОРД

«Инструменты для штукатурных работ»
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ВОПРОСЫ
По вертикали: 1-профессия строителя – отделочника
По горизонтали: 1-инструмент для набрасывания раствора на поверхность
По горизонтали: 2-инструмент для разравнивания и намазывания раствора на поверхность
По горизонтали: 3-инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание
По горизонтали: 4-инструмент для намазывания и разравнивания раствора
По горизонтали: 6-инструмент для отделки рустов
По горизонтали: 7-контрольно-измерительный инструмент
По горизонтали: 8-контрольно-измерительный инструмент
Карточка-задание: №1
Определить принадлежность материала к группе
Названия материалов
Цемент
Песок
Гипс
Щебень
Графий
Известь
Глина

Вяжущие

Заполнитель

Выскажите свое мнение :
Что нового вы сегодня узнали на уроке?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Алгоритм работы с образовательными порталами
для преподавателей
Заходим на платформу http:/// blm.kz
Заносим выданный логин и пароль
Входим на платформу
Лекционный материал, контрольные задания и другой дидактический
материал необходимо размещать в навигации «Файлы
преподавателя».
5. В навигации «Дистанционное обучение» через функцию «добавить
задание» загружаем очередное контрольное задание
6. В навигации «Дистанционное обучение»
в соответствии с
указанными сроками выполнения заданий преподаватель обязан
заполнить электронный журнал.
1.
2.
3.
4.

Общие требования к тестовым заданиям
для дистанционного обучения:
В период дистанционного обучения в колледже используется контроль
в форме тестирования через электронную систему с автоматизированным
оцениванием результатов обучения. В связи с этим для тестирования
используются задания с выбором одного верного ответа.
Педагогический тест – система специально подобранных
проверочных заданий специфической формы, позволяющих качественно
оценить учебные достижения в одной или нескольких областях знаний.
Тестовое задание по дисциплине (модулю) должно быть разработано в
строгом соответствии с утвержденной учебной программой
Требования к тестовым заданиям:
1) Задание должно быть закрытого типа.
2) Содержание задания должно полностью соответствовать
лекционному материалу.
3) Задание должно иметь 5 вариантов ответов, 1 из которых
является правильным.
4) Правильные ответы не должны повторяться.
5) Задание должно быть представлено в форме краткого суждения.
6) Не допускать наличие повторяющихся фраз в ответах. Лучше
длинный вопрос и короткие ответы, чем наоборот.

7) Ответ на задание должен быть однозначным. Желательно не
использовать ответы типа: <Да>, <Нет>, <Верно>, <Неверно>, <Все
ответы верны>, <Все ответы не верны>, <Среди предъявленных нет
верного ответа>, <Правильного ответа нет>, <Все выше перечисленное>,
<Все ниже перечисленное>
8) Задание должно быть составлено стилистически и
орфографически грамотно.
9)
Все варианты ответов должны быть сопоставимы по длине и,
желательно, не превышать одной строки.
10) Задания не должны повторяться.
11) Задание должно оценивать уровень владения материалом, а не
выяснять мнение тестируемого по поводу изученного материала.
12) В задании должен быть выдержан единый стиль представления.
Ответ должен быть логическим завершением поставленного вопроса.
13) В задании не должно быть противоречий, спорных моментов и
отрицаний.
14) В заданиях не должно требоваться выбрать один неправильный
ответ при наличии нескольких правильных.
15) Из текста задания исключаются все словесные ассоциации,
способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки.
16) В задании не должно быть заведомо ложных ответов, содержащих
подсказку, а также явно выделяющихся, обособленных ответов.
17) Задания должны иметь одинаково правдоподобные ответы,
одинаково привлекательные для выбора.
18) Исключаются ответы, вытекающие один из другого или
дополняющие друг друга.
Задания закрытого типа - это задания для проверки уровня усвоения
знаний студентов, состоящие из двух частей: содержательной и ответной.
Ответ содержит перечень возможных ответов, среди которых один
правильный ответ. Рекомендуется давать 5 вариантов выбора. Закрытому
заданию должна соответствовать инструкция испытуемому, типа: «Выбрать
номер правильного ответа».
Основные элементы тестового задания
Тестовое задание должно состоять из 3 элементов:
• инструкции;
• задания;
• эталона.
Инструкции:
1. ВЫБРАТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА (не должно быть
ответов более чем 5, так как при этом трудно удержать в памяти все
варианты ответов).
2. ДОПОЛНИТЬ (Никакие другие пояснения не требуются; что
дополнить, к чему дополнить, как дополнить, должно быть понятно из текста

самого задания, ответ должен подразумеваться точным, кратким и
однозначным).
3. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ (например, между двумя
столбцами)
4. УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(Эти задания созданы для проверки знаний последовательности действий в
различных ситуациях, включая экстремальные, операций производственных
процессов, порядка выполнения какой-либо работы и т.д.)
5. ОПРЕДЕЛИТЬ, ПРОВЕРИТЬ, РАССЧИТАТЬ (Задание тестазадачи содержит и служит для проверки усвоения расчетных формул,
логической последовательности (алгоритма) решения, правильности
вычислений, знания размерностей рассчитываемых величин и т.п.,
необходимые для решения данные и требование того, что именно
необходимо найти в ходе решения задачи.)
Задание и Эталон, с которым сравнивают ответ проверяемого с
программой.
Оценивание
осуществляется
в
соответствии
с
автоматизированной разработанной шкалой оценки учебных достижений по
предмету (Приложение 2).

