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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 88 часа, из них обязательная часть составляет 72 

часа, вариативная часть составляет 16 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты 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 направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия технической 

документации 

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

в том числе:  

     теоретическое обучение 24 

     практические занятия 52 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена) 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Свойства материалов 4 

Тема 1.1. Современные 

строительные 

материалы и их 

классификация. 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Классификация строительных материалов. Подразделение строительных материалов и изделий на 

виды. 
4 

2.Свойства строительных материалов и изделий, оценка качества. Факторы, определяющие 

потребительские свойства строительных материалов 

Раздел 2. Металлические материалы 4 

Тема 2.1. Металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала 4 

3. Основные характеристики и классификация черных и цветных металлов 2 

4. Различные художественные изделия из металлов и область их применения. Кованые элементы и 

их виды 
2 

Раздел 3. Неметаллические материалы 16 

 Содержание учебного материала 16 

5. Стекло и керамика. Художественные изделия и область применения 

16 

6. Древесина. Художественная обработка древесины 

7. Минералы и их виды. Художественная и технологическая характеристика минералов 

8. Классификация текстильных волокон. Ткацкое производство 

9. Общие сведения о полимерах. Применение полимерных материалов. 

10. Свойства и применение лакокрасочных материалов в дизайне 

11. Подготовка поверхности к отделке изделия лакокрасочными материалами. Жидкие отделочные 

материалы. Облицовочные пленки и пластики 

12 Конструкционные и отделочно-декоративные материалы. Особенности их применения 

В том числе  практических работ 52 

Практическая работа № 1. Заполнение классификационной таблицы: «Виды строительных 

материалов» 

2 

Практическая работа № 2. Заполнение классификационной таблицы: «Свойства строительных 

материалов» 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем  

в часах 

Практическая работа № 3. Заполнение классификационной таблицы: «Черные и цветные металлы»» 2 

Практическая работа № 4.Разработка концептуального коллажа с описанием материалов: 

«Художественные изделия из металлов и область их применения» 

2 

Практическое занятие № 5. Выполнение композиции эскиза витража 2 

Практическое занятие № 6. Нанесение эскиза на стекло 2 

Практическая работа № 7. Разработка концептуального коллажа с подробным описанием 

материалов, использованных при создании витража 

2 

Практическая работа № 8. Получение фактурной поверхности, имитирующей породы дерева 2 

Практическая работа № 9. Заполнение классификационной таблицы: «Виды и свойства древесины и 

продуктов его переработки» 

2 

Практическая работа № 10. Разработка концептуального коллажа с подробным описанием 

материалов из дерева и особенностей их применения 

2 

Практическое занятие № 11. Изготовление сувенирной продукции из дерева 2 

Практическая работа № 12. Заполнение классификационной таблицы: «Художественная и 

технологическая характеристика минералов» 

2 

Практическое занятие № 13. Получение фактурной поверхности, имитирующей природный камень 2 

Практическая работа № 14. Заполнение классификационной таблицы: «Виды текстильных волокон» 2 

Практическая работа № 15. Натуральные волокна 2 

 Практическая работа № 16 Химические волокна 2 

Практическое занятие № 17. Исследование образцов ткацких переплетений 2 

Практическая работа № 18. Определение технологических свойств ткани: натуральных, 

искусственных и синтетических 

2 

Практическое занятие № 19. Распознавание видов натуральных волокон и материалов из них 2 

Практическая работа № 20. Сравнительная характеристика тканей 2 

Практическое занятие № 21. Изготовление сувенирной продукции из полимерной глины 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем  

в часах 

Практическая работа № 22. Разработка концептуального коллажа с подробным описанием 

материалов, использованных при создании сувенирной продукции из полимерной глины 

2 

Практическая работа № 23. Заполнение классификационной таблицы: «Виды лакокрасочных 

материалов и их свойства» 

2 

Практическое занятие № 24. Нанесение рисунка на кожу 2 

Практическая работа № 25. Разработка требований к материалам 2 

Практическая работа № 26. Распознавание ассортимента подкладочных и прокладочных материалов 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Консультация  2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего 88 
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            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

лаборатория материаловедения, оснащённая оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

            стол, стул преподавателя; 

            стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе);  

            доска; 

            компьютер; 

            многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

            проектор; 

            экран; 

            шкафы, тумбы; 

            наглядные пособия; 

раздаточные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. 

Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 329 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08682-9.  

 

3.2.2. Электронные издания  

1. Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-433905. 

2. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: 

учебник и практикум для СПО / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; под общ. ред. Т. В. 

Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. 

— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11139-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198. 

3.Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, дизайнеров, реставраторов, режим 

доступа: www.razym.ru  

4. Библиотека студента, режим доступа: http://www.twirpx.com  

5. Энциклопедия «Википедия» на русском языке, режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

6. Материаловедение (книги, лекции, методички), режим доступа: 

http://www.materialscience.ru 

7. Исследовательский центр Модификатор, режим доступа: http://www.modificator.ru 

 

https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
https://www.biblio-online.ru/book/materialovedenie-dlya-odezhdy-i-konfekcionirovanie-445198
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3.2.3. Дополнительные источники  

 

1.Лившиц, В. Б. Материаловедение: ювелирные изделия: учеб. пособие для СПО / В. Б. 

Лившиц, В. И. Куманин, М. Л. Соколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09184-7.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

область применения; 

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов; 

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

материалам; 

особенности испытания 

материалов  

 

Характеристика 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся определяет 

область применения 

материалов, методы 

измерения параметров и 

свойств материалов; 

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

материалам; 

особенности испытания 

материалов  

 

Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Защита реферата 

Семинар 

Защита курсовой работы 

(проекта) 

Выполнение проекта 

Наблюдение за выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Решение ситуационной задачи 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

выбирать материалы на 

основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения в дизайн-

проекте 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся правильно 

выбирает материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного 

применения в дизайн-

проекте 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практических работ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


