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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Основы 
материаловедения 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Организация работы коллектива исполнителей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в программах дополнительного профессионального 
образования: повышения квалификации переподготовки и профессиональной 
подготовки по профилю специальности и при освоении профессии рабочего 
в рамках специальности СПО:  12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ. 

         
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОП.01 Материаловедение в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла – 96 часов, к вариативной 
части – 00 часов.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
 применения в дизайн-проекте;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 область применения; методы измерения параметров и свойств 
 материалов; 
 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 
 предъявляемые к материалам; 
 особенности испытания материалов.  
Вариативная часть – не предусмотрено 
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
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освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале.  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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 технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часа; 
консультаций 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 22 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
 

Не предусмотрено 

Консультации 6 
Промежуточная аттестация в форме                                         дифференцированный зачет  
 

 
 
 



6 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и место дисциплины в образовательной программе 2 1 
Раздел 1. Свойства 

материалов 
 

 20  

Тема 1.1. 
Современные 
строительные 
материалы и их 
классификация. 
Специальные 
материалы 

Содержание учебного материала  6 
1 Классификация строительных материалов по степени готовности (строительные 

материалы и строительная отделка), по происхождению (природные и искусственные), 
по технологическому признаку (природные каменные материалы и изделия, 
неорганические вяжущие вещества, строительные растворы, древесные материалы и 
изделия, металлические материалы), по назначению и эксплуатационным признакам 
(теплоизоляционные, акустические, гидроизоляционные и кровельные материалы, 
герметизирующие отделочные материалы). Подразделение строительных материалов и 
изделий на виды (фундаментные, стеновые для устройства перегородок, 
конструкционные материалы, материалы для устройства полов) 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
№ 1Выполнение композиции эскиза витража 

 
4 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 1.2. 
Физические и 
механические 
свойства 
строительных 
материалов 

Содержание учебного материала 10 
2 Весовые характеристики материалов. Плотность. Проницаемость для жидкостей, газов, 

тепла, радиоактивных излучений. Способность сопротивляться агрессивному  
действию внешней эксплуатационной среды. Стойкость материала. Стойкость 
материалов при действии кислот, щелочей, растворов солей, вызывающих обменные 
реакции в материале и его разрушение. Химическая стойкость, кислотно- и  
щелочестойкость, горючесть, дисперсность. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 
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Практические занятия  
№ 2 Разработка абстрактных эскизов в технике мраморирования 

2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя,  выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с 
использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. 
Оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите. 
Подготовка рефератов,  презентаций с использованием конспекта, дополнительной учебной 
литературы, ресурсов интернет по тематике: 
-  Свойства материалов 
-  Современные материалы, используемые в интерьерах. 
-  Материалы, используемые в наружной рекламе. 
-  Использование материалов в современном строительстве. 

6 

Тема 1.3. Основные  
характеристики  
строительных 
материалов 

Содержание учебного материала  2 
3 Состав материала: химический, вещественный, фазовый. Строение материала: 

структура, текстура. Свойства строительных материалов и изделий, оценка качества. 
Классификация общих свойств. Функциональные (эксплуатационно-технические) 
свойства - физические, гидрофизические, теплофизические, механические и другие. 
Понятие долговечности и срока службы (эксплуатации) строительных материалов. 

2 2 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 1.4. 
Потребительские и 
эстетические  
свойства 
строительных 

Содержание учебного материала  2  
4 Факторы, определяющие потребительские свойства строительных материалов:  

исходное сырье, его состав и структура; способ производства (повышение пористости, 
снижение объемной массы). Нанесение защитно-декоративных покрытий (влияют на 
защитные свойства — механическую прочность, износостойкость, химическую и 

2 2 
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материалов водостойкость, твердость, повышение эстетических свойств). Цвет, рисунок, фактура и 
текстура, блеск, форма. 

Лабораторные работы  не 
предусмотрено 

 
 

Практические занятия  
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Раздел 2 
Конструкционные 

и отделочно-
декоративные 

материалы 

 28 

Тема 2.1 
Общие сведения о 
металлах и сплавах 

Содержание учебного материала 2 
5 Сталь, чугун, медь,  олово, бронза,  цинк (латунь). Основные характеристики. Черные и 

цветные металлы 
2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 2.2 Кованые 
элементы  ― 
различные изделия 
из металла 

Содержание учебного материала 2 
6 Примеры кованых металлических элементов, изготовленных путем литья.  

Штампованные элементы горячей и холодной технологии.  Виды элементов ковки 
таких как: балясины, вензеля, листья, цветки, кольца, наконечники и многие другие. 
Необычные кованые изделия. Витиеватые кованые элементы мастера. Технология. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 
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Тема 2.3 
Полимерно-
пластические 
материалы 

Содержание учебного материала 4  
7 Общие сведения о полимерах. Состав пластмасс 

 (наполнители, пластификаторы, отвердители, красители и другие компоненты) и их 
свойства. Применение полимерных материалов.  

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 3 Выполнение зарисовок сухими графическими материалами 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 2.4 Свойства 
керамических 
материалов. 
Бумажные 
материалы 

Содержание учебного материала 6 
8 Общие сведения о керамических материалах и изделиях. Основные сырьевые 

материалы для производства отделочных керамических материалов. Основы 
технологии производства керамических строительных материалов и изделий, в том 
числе формование, сушка и обжиг изделий. 
Виды отделочных керамических изделий: кирпич и камни керамические, плитки для 
внутренней отделки стен, плитка для пола. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 4 Разработка объёмного коллажа из бумаги, картона 

4 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 2.5 
Декоративные 
свойства древесины 

Содержание учебного материала 2 
9 Краткий обзор применения древесины. Строение древесины, свойства: цвет, текстура, 

блеск, плотность, твердость; пороки древесины. Виды отделочных материалов из 
древесины. Деревянные заготовки, пиломатериалы, материалы для полов, стеновые 
отделочные материалы, обделка штучными изделиями, профильные изделия, 
столярные изделия. Защита древесины от гниения и возгорания, хранение древесины. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 2.6  Защитно-
декоративная 
отделка изделий из 
древесины 

Содержание учебного материала 10 
10 Подготовка поверхности к отделке изделия лакокрасочными материалами: столярная и 

отделочная. Жидкие отделочные материалы. Облицовочные пленки и пластики. Резьба. 
Выжигание. Накладные узоры. Прозрачная (красители, лак), непрозрачная (эмали, 
краски, лаки), имитационная отделка. Протравы. Политуры 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 5 Разработка абстрактных эскизов в акварельной технике. Создание различных фактур 
древесных пород 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 
конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление отчётов о 
выполнении практических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Роль и место отделочных материалов в совершенствовании средовой композиции. 
- Специфические характеристики элементов и приемов отделки в среде. 
- Примеры комплексного использования отделочных и конструкционных материалов в 
композиции среды. 
- Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные покрытия. 
 

6 

Тема 2.7 
Материалы из 
природного камня 

Содержание учебного материала 2 
11 Общие сведения о горных породах. Основы производства, номенклатура. Свойства 

природных каменных материалов; декоративные особенности  горных пород; 
классификация горных пород по долговечности; возможность применения в 
отделочных работах; область применения природного каменного материала. 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 
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Раздел 3 
Лакокрасочные и 

пластмассовые 
органические 

покрытия 

 14 

Тема 3.1 
Классификация 
лакокрасочных 
материалов 

Содержание учебного материала 2 
12 Основные характеристики. Современный рынок лакокрасочных изделий. 

Водорастворимые и водно- дисперсионные краски. Технические характеристики 
красок разных фирм. Масляные и алкидные краски. Специальные продукты. 
Оригинальное применение краски в современных интерьерах 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.2 
Классификация 
пластмассовых  
материалов 

Содержание учебного материала 2 
13 Общие сведения о полимерах. Состав пластмасс (наполнители, пластификаторы, 

отвердители, красители и другие компоненты) и их свойства. Применение полимерных 
материалов 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 3.3 Методы 
нанесения 
лакокрасочных 
покрытий 

Содержание учебного материала 10 
14 Ручной (кистью, валиком, шпателем). Валковый метод (нанесением валиком). 

Окунание в ванну, заполненную ЛКМ.  
Струйный облив. Распыление. Зависимость выбора  метода от масштабов 
производства, габаритов детали, формы и требований, предъявляемых к поверхности 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 6 «Выполнение росписи декоративного панно небольшого размера с последующим 

4 
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лакированием акрилом» 
Контрольные работы не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 
конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление отчётов о 
выполнении практических работ. 
Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта, дополнительной 
учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 
- Способы целенаправленной обработки материалов для создания конструкций.  
- Материалоемкость, компактность, безопасность, экономичность. 

4 

Раздел 4 
Гальванические и 
стеклоэмалевые 

покрытия 

 18 

Тема 4.1 
Характеристика 
металлов, 
применяемых в 
качестве 
металлопокрытий 

Содержание учебного материала 2 
15 Металлические материалы и изделия. Металлы, применение в строительстве; их 

строение и свойства. Медь, никель, хром, олово, кобальт, серебро, золото и свинец. 
Основы технологии черных и цветных металлов. Методы: нанесение органических 
покрытий (краски, лаки, эмали), оксидирование. Химическая обработка, диффузионная 
металлизация, погружение в расплав, металл, напыление.  Органические покрытия 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 4.2 
Характеристика 
неметаллических 
неорганических 
покрывных пленок 

Содержание учебного материала 4 
16 Оксидные и фосфатные пленки. Оксидирование- защита черных и цветных металлов от 

атмосферной коррозии. Анодирование. Фосфатирование. Пассивирование. 
Корбонизация – насыщение поверхностей слоя углеродистых сталей атомами углерода 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 7 Разработка абстрактных эскизов в технике гроттаж 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 4.3 Способы  
нанесения 
различных 
металлопокрытий 

Содержание учебного материала 2 
17 Описание основных способов нанесения металлопокрытий, таких как 

электрохимический (гальваника), химический, напыление, диффузионный и др. 
Напыление Плакирование (механико-термический). Термодиффузионные покрытия. 
Металлизация погружением в расплавленные металлы (Горячие покрытия) 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 4.4  Методы 
декоративной 
отделки 

Содержание учебного материала 10 
18 Материалы для внутренней отделки стен и перегородок. Пластики и стеклопластики. 

Обои. Декоративные покрытия для стен. Краткая характеристика материалов из 
стеклянных и других минеральных расплавов. Классификация архитектурно-
строительного стекла, область применения архитектурно-строительного стекла. 
Применение художественного стекла, изделий из стекла в строительстве, архитектуре. 
Художественное декоративное стекло в архитектурной отделке интерьеров. Витражи, 
мозаичная живопись из смальты 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 5 Разработка витражной композиции в смешанной технике 

2 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 
конспекта,  дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление отчётов о 
выполнении практических работ. 
 Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта, дополнительной 
учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 
-Основы рационального выбора  покрытий для несущих и ограждающих конструкций. 
- Гальванические и стеклоэмалевые покрытия 

6 

Раздел 5 
Механическая 

обработка, 

 10 
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способы отделки 
материалов 

Тема 5.1 Обработка 
давлением 

Содержание учебного материала 2 
19 Виды обработки металлов давлением. Прокатка,        прессование,        волочение,        

ковка,        штамповка,       листовая штамповка,        комбинации.  Сущность обработки 
металлов давлением 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 
предусмотрено 

Тема 5.2 Обработка 
резанием 

Содержание учебного материала 2 
20 Точение (обтачивание, растачивание, подрезание, разрезание).    Сверление 

(рассверливание, зенкерование, зенкование, развёртывание, цековка).    Строгание, 
долбление.    Фрезерование.    Протягивание, прошивание.    Шлифование    
Отделочные методы (полирование, доводка, притирка, хонингование, 
суперфиниширование, шевингование).     Деформирующее резание 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 не 
предусмотрено 

Тема 5.3 
Механические 
способы обработки 

Содержание учебного материала 6 
21 Крацевание, шабровка, шлифование, голтование, полирование, пескоструйная отделка 2 2 
Лабораторные работы 
 

не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

не 
предусмотрено 

Контрольные работы не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием 
конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление отчётов о 

4 
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выполнении практических работ. 
Подготовка рефератов или презентаций с использованием конспекта, дополнительной 
учебной литературы, ресурсов интернет по тематике: 
- Механическая обработка, способы отделки материалов. 
- Современные способы отделки материалов. 
- Зарубежный опыт обработки и отделки материалов. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 
предусмотрено 

Консультации 6 
Всего: 96 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Истории изобразительных искусств; лабораторий не 
предусмотрено. 

 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся 
 рабочее место преподавателя  

 
Технические средства обучения:  

 компьютер, принтер 
 электронные учебники, видеоматериалы 
 мультимедийный проектор 

 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не 
предусмотрено 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Барабанщикова, Ю.Г. Сроительные материалы и изделия [Текст] : 

учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / Ю.Г.Барабанщикова  
. - 8-е изд., стер.- М. : Издательский  центр "Академия" , 2018. - 416 с 

2. Солнцев , Ю.П.   Материаловедение  [Текст] : учебник для студ. 
учреждений студ. проф.образования  / Ю.П.  Солнцев , С.А.  Вологжанина, 
А.Ф.  Иголкин . - 12-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 
496 с. 

 
Для студентов:  
 

1. Вологжанина, С.А.   Материаловедение  [Текст] : учебник для студ. 
учреждений  сред. проф. образования  / С.А.  Вологжанина, А.Ф.  Иголкин . - 
М. : Издательский  центр "Академия" , 2017. - 496 с 

2. Ишкова, И.А. Архитектурное материаловедение [Текст]: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования / И.А.Ишкова. - 2 – е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 192 с. 
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3. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]:  
учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования  / А.Ф.Юдина.- 5-е 
изд., испр.  - М. : Издательский  центр "Академия" , 2019. - 384 с 

 
 

Дополнительные источники информации 
 

Для преподавателя: 
 
1. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение: учебник [Текст]/ В.Е. 

Байер - М.: Архитектура - С, 2013. - 264 с. 
2. Иттен, И. Искусство формы: учебник [Текст]/ И. Иттен.-  М.: Изд-ль 

Д. Аронов, 2014. - 96 с. 
3. Иттен, И. Искусство цвета: учебник [Текст]/ И. Иттен. - М.: Изд-ль Д. 

Аронов, 2014. - 96 с. 
 
Для студентов:  

 
1. Аверьянов, В.В. Энциклопедический словарь художника-графика 

[Текст] / В.В. Аверьянов.- М.: «АЛЕВ-В», 2012. - 328 с.  
2. Бондаренко Г. Г. Основы материаловедения: учебник [Текст]/ Г.Г. 

Бондаренко – М.: Издательство «Бином. ЛЗ», 2015. -  762 с. 
3. Кирсанова Е. А., Шустов Ю. С., Куличенко А. В., Жихарев А. П.. 

Материаловедение (дизайн костюма): учебник [Текст]/ Е. А. Кирсанова, Ю. 
С. Шустов, А. В. Куличенко, А. П. Жихарев - М.: Издательство: Вузовский 
учебник, 2013. - 394 с. 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, дизайнеров, 
реставраторов. [Электронный ресурс]. – URL: www.razym.ru 
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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. 
 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные 
показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 2.1. Применять 
материалы с учетом 
их 
формообразующих 
свойств. 

Уметь: выбирать 
материалы на 
основе анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения в 
дизайн-проекте;. 

Проводит анализ 
материалов 

Оценка  
практического 
задания:  
№ 2 Разработка 
абстрактных эскизов 
в технике 
мраморирования 
 

Знать: область 
применения; 
методы измерения 
параметров и 
свойств материалов 

Характеризует 
особенности 
материалов 

Оценка  
практического 
задания: 
№ 1Выполнение 
композиции эскиза 
витража 
№ 3 Разработка 
абстрактных эскизов 
из ткани 

ПК 2.2 Выполнять 
эталонные образцы 
объекта дизайна или 
его отдельные 
элементы в макете, 
материале. 

Уметь: выбирать 
материалы на 
основе анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения в 
дизайн-проекте;. 

Проводит анализ 
материалов 

Оценка  
практического 
задания:  
№ 4 Разработка 
абстрактных эскизов 
в акварельной 
технике. Создание 
различных фактур 
древесных пород 
№ 5 Разработка 
витражной 
композиции в 
смешанной технике 
№ 6 Разработка 
абстрактных эскизов 
в технике гроттаж  
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Знать: 
технологические, 
эксплуатационные 
и гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
материалам; 
особенности 
испытания 
материалов 

Характеризует 
особенности 
требования, 
предъявляемые к 
материалам 

Оценка  
практического 
задания: 
№ 7 Разработка 
объёмного коллажа 
из бумаги, картона 
№ 8 Выполнение 
зарисовок сухими 
графическими 
материалами 

ОК 1 Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических 
эпохах и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 2
 Организовыва
ть собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать:  
современное 
состояние дизайна в 
различных областях 
экономической 
деятельности. 

Характеризует 
дизайн в 
различных 
областях 
экономической 
деятельности. 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Знать: современное 
состояние дизайна в 
различных областях 
экономической 
деятельности. 

Демонстрирует 
навыки владения 
художественными 
стилями 
различных 
исторических 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических 
эпохах и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: основные 
характерные черты 
различных 
периодов развития 
предметного мира 

Демонстрирует 
навыки владения 
художественными 
стилями 
различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 
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ОК 6 Работать в 
коллективе, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических 
эпохах и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических 
эпохах и стилях 

Приводит 
примеры 
наиболее  
значительных 
стилей различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 8
 Самостоятель
но определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Знать: основные 
характерные черты 
различных 
периодов развития 
предметного мира 

Описывает 
творчество 
наиболее 
значительных 
художественных 
стилей  
различных 
исторических 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 

ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 
ориентироваться в 
исторических 
эпохах и стилях 

Делает выводы по 
творчеству стилей 
различных 
исторических 
эпох 

Анализ портфолио 
студента на дифф. 
зачете (уровень 2) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение: 
учебник [Текст]/ В.Е. Байер - М.: Архитектура - 
С, 2013. - 264 с. 
 
Для студентов:  
 
1.Аверьянов, В.В. Энциклопедический словарь 
художника-графика [Текст] / В.В. Аверьянов.- 
М.: «АЛЕВ-В», 2012. - 328 с.  
2. Бондаренко Г. Г. Основы материаловедения: 
учебник [Текст]/ Г.Г. Бондаренко – М.: 
Издательство «Бином. ЛЗ», 2015. -  762 с. 
 
 

 
СТАЛО 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники информации 

 
Для преподавателя: 
 
3. Барабанщикова, Ю.Г. Сроительные 
материалы и изделия [Текст] : учебник для студ. 
учреждений  сред. проф. образования  / 
Ю.Г.Барабанщикова  . - 8-е изд., стер.- М. : 
Издательский  центр "Академия" , 2018. - 416 с 
4. Солнцев , Ю.П.   Материаловедение  [Текст] 
: учебник для студ. учреждений студ. 
проф.образования  / Ю.П.  Солнцев , С.А.  
Вологжанина, А.Ф.  Иголкин . - 12-е изд., стер. - 
М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 
496 с. 
 
Для студентов:  
 
4. Вологжанина, С.А.   Материаловедение  
[Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. 
проф. образования  / С.А.  Вологжанина, А.Ф.  
Иголкин . - М. : Издательский  центр 
"Академия" , 2017. - 496 с 
5. Ишкова, И.А. Архитектурное 
материаловедение [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / 
И.А.Ишкова. - 2 – е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2019 – 192 с. 
6. Юдина, А.Ф. Строительство жилых и 
общественных зданий [Текст]:  учебник для 
студ. учреждений  сред. проф. образования  / 
А.Ф.Юдина.- 5-е изд., испр.  - М. : Издательский  
центр "Академия" , 2019. - 384 с 
 

Основание:  
Обновление основных источников информации 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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