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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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. 

 

   В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции:   

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 в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

деятельности. 

 

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. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе консультации 

 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

- выполнение докладов; 

-подготовка презентаций; 

 

Промежуточная  аттестация в форме              дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Материаловедение  
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

3 курс, 5 семестр 

Раздел 1.  

Основы 

материаловедения  

 

   

Тема 1.1. 
Классификация 

материалов 

 

 

Содержание учебного материала  2  

1 Основные принципы классификации материалов. 
Основные принципы классификации материалов по виду основного сырья (природные, искусственные), по способу 

производства (обжиг, расплавы, повышенная температура, естественные условия и т.п.), по функциональному 

назначению (конструкционные, конструкционно-отделочные, отделочные, графические и  т.п.) 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

1. Работа с   конспектами,  учебной   и   специальной   литературой   (по   параграфам,   главам   учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

 

2 3 

Тема 1.2 
Физическая сущность 

свойств материалов 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Свойства материалов. 
Взаимосвязь свойств материалов с рациональными областями их применения в дизайне.   
Определения, методы и единицы измерения, сравнительные показатели важнейших эксплуатационно-технических 

свойств (плотности, пористости, гигроскопичности, влажности, водопоглощения, влаго- и водостойкости, 

термостойкости, огнестойкости, огнеупорности, звукопоглощения, коррозионной стойкости, прочности, 

пластичности, упругости, твердости, истираемости).  

 

2 2 

2. Определения, методы и единицы измерения, сравнительные показатели важнейших эксплуатационно-

технических свойств  
Определения, методы и единицы измерения, сравнительные показатели важнейших эксплуатационно-технических 

свойств (плотности, пористости, гигроскопичности, влажности, водопоглощения, влаго- и водостойкости, 

термостойкости, огнестойкости, огнеупорности, звукопоглощения, коррозионной стойкости, прочности, 

пластичности, упругости, твердости, истираемости).  

 

2 2 

Практическое задание 4  

1. №1. Определение средней плотности образцов правильной формы. 

Определить среднюю плотность образцов правильной формы, имеющего вид куба или параллелепипеда, Вычислить  

по пройденной в теме формуле.  

4 3 

Самостоятельная работа 4  
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1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. Физико-механические свойства материалов;   

2. Взаимосвязь состава, структуры и свойств материала;  

3.  Понятие оптимальности структуры, ее определение;  

4. Микроструктура, роль дисперсности в организации структуры. 

4 3 

Тема 1.3. 
Художественно-

декоративные 

(эстетические) 

свойства 

материалов, понятие 

о качестве 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Художественно-декоративные (эстетические) свойства материалов. 
Определения, методы измерения эстетических характеристик - формы, цвета и его параметров, фактуры, рисунка 

(текстуры).  

2 2 

2. Качество материалов. 
Понятие о качестве материалов, суть проведения квалиметрического анализа.  

2 2 

Практическое занятие 6  

1. №2. Эстетические свойства материалов. 
 Создать рисунок последовательных фактур основных  материалов. 

6 3 

Самостоятельная работа 4  

1.  Выполнение доклада и подготовка презентации на тему: 

Декоративно-эстетические свойства материалов и изделий. 

4 3 

Тема 1.4. 
Виды древесных 

материалов и их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные породы древесины в производстве. 
Сведенья об основных породах древесины в используемых для производства материалов и изделий: виды, свойства, 

возможные пороки; способы зашиты древесины от гниения и возгорания.  

2 2 

2. Основные технологические операции при производстве материалов из древесины. 
Основные технологические операции при производстве строительных материалов из древесины, в том числе для 

отделки лицевых поверхностей. Номенклатура и свойства строительных материалов из древесины, а также 

материалов на основе древесных отходов.  
Области применения в дизайнерской практике. 

2 2 

Практическое занятие 6  

1. №3 Визуальное ознакомление со строением разных древесных пород и пороками древесины.  

Ознакомиться с общими сведениями о дереве. Создать рисунок строения разных пород дерева. 

6 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение доклада на темы: 

1. Изделия из древесины.   

2. Строение и структура древесины, основные свойства;  

3. Стеновые изделия и конструкции;  

4 3 

Тема 1.5. 
Виды материалов из 

природного камня, их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 4  

1. Природном камень.  
Сведенья об основных видах природного камня в используемых для производства материалов и применение в 

дизайне .изделий: виды, свойства, возможные пороки. Роль природного камня в дизайне – отделочные материалы. 
  

 

2 2 
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2. Основы технологии обработки природных каменных материалов. 
Основы технологии обработки природных каменных материалов. Способы обработки лицевой поверхности.  

2 2 

Практическая занятие. 6  

1. №4 Визуальное ознакомление с образцами горных пород. 
Ознакомиться с общими сведениями о горных породах. Создать рисунок строения разных горных пород. 

6 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Подготовка доклада по теме: 
«Отделочные и декоративные материалы из природного камня  внутреннего и внешнего пространства среды». 

4 3 

Тема 1.6. 
Виды керамических 

материалов и их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 4  

1. Керамические материалы. 
Краткая характеристика сырьевых материалов. Основы технологии производства керамических материалов, способы 

формования, отделки лицевой поверхности.  
Номенклатура керамических материалов. 

2 2 

2. Свойства керамических материалов и пути их совершенствования. 
Свойства керамических материалов и пути их совершенствования.  
Современные представления об эффективности керамических материалов с эстетической, экологической и технико-

экономической точек зрения.  
Области применения в дизайнерской практике. 

2 2 

Практическая занятие. 4  

1. №5 Изучение свойств керамических материалов. 

Оценить и описать внешний вид и размер керамических конструкционно-отделочных и отделочных материалов. 

Составить таблицу.  

4 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. Керамические материалы и изделия. Классификация и технические требования;  

2. Сырье для производства керамических изделий. Добавки к глинам при производстве керамики;  

3. Основы производства керамических изделий;  

4. Облицовочные и декоративные изделия из керамики;  

4 3 

Тема 1.7. 
Виды  материалов из 

стеклянных и других 

минеральных 

расплавов, их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 4  

1. Характеристика сырьевых материалов для стекла. 
Характеристика сырьевых материалов для стекла, каменных и шлаковых расплавов. Основы технологии производства 

стекла и изделий из него: состав, способы формования и отделки лицевой поверхности.  

2 2 

2. Области применения в дизайнерской практике. 

Эксплуатационно-технические, оптические, эстетические характеристики материалов из стекла и других 

минеральных расплавов.  
Современные представления об эффективности материалов из стекла с эстетической, экологической и технико-

экономической точек зрения.  
Области применения в дизайнерской практике. 

2 2 

Практическая занятие. 4  
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1. №6 Визуальное ознакомление с образцами стекла различной выплавки. 

Ознакомиться с общими сведениями о разных видах стекла. Проанализировать и создать описание  применение 

данных видов в дизайне. 

4 3 

Самостоятельная работа 4  

 

1. Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1. Изделия  на основе стекла. 

4 5 

 Тема 1.8. 
Виды  металлических 

материалов и их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды черных и цветных металлов. 
Сведения об основах производства и видах черных и цветных металлов, используемых для выпуска 

материалов. Основы технологии производства металлических материалов, способы формования, декоративной и 

защитной обработки. 
Номенклатура металлических материалов. 

2 2 

2. Свойства металлических материалов 
Свойства металлических материалов, их долговечность в конструкциях и пути ее повышения. Связь структуры и 

формы металлических профильных изделий с экономическими показателями их использования.  
Применение в дизайнерской практике. 

2 2 

Практическая занятие. 4  

1. №7 Создать сравнительную таблицу свойств различных металлов.  4 3 

Самостоятельная работа 4  

 

1. Выполнение доклада на тему: 

Виды металла в дизайне. 

  

Тема 1.9. 
Виды  минеральных 

вяжущих и 

материалов на их 

основе, их 

применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 2  

1. Минеральные вяжущие вещества 
Минеральные вяжущие вещества, классификация, виды, свойства. Другие сырьевые компоненты, в том числе 

заполнители, для производства отделочных материалов.  
Основы технологии производства: способы формования и отделки лицевой поверхности искусственных каменных 

материалов на основе минеральных вяжущих.  

2 2 

Практическая занятие. 4  

1. №8 Изучение свойств материалов на основе минеральных вяжущих веществ.  

Оценить внешний вид и размер образцов декоративных бетонов и растворов, асбестоцементных, гипсовых и 

силикатных изделий. Составить таблицу. 

4 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1.  Бетон и бетонная смесь.  

2. Практическое применение бетона.  

1. Основные компоненты и свойства бетонной смеси;  

2. Структура камня бетона. Факторы твердения бетонной смеси;  

3. Основные элементы структуры, влияющие на свойства бетона;  

4. Тонкомолотые добавки для бетона, свойства бетонной смеси;  

5.  Химические добавки для бетона;  

4 3 
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6. Способы формования бетонных смесей;  

7. Свойства тяжелого бетона;  

8. Железобетонные изделия. Основные компоненты и требования к ж/б;  

9. Легкие бетоны, классификация и требования к ним;  

10. Ячеистые бетоны.  

11. Декоративные бетоны.  

Тема 1.10. 
Виды  материалов на 

их основе полимеров, 

их применение в 

дизайнерской 

практике. 

Содержание учебного материала 2  

1. Природные и искусственные полимеры. 
Природные и искусственные полимеры, наполнители и другие сырьевые материалы, применяемые для производства 

полимерных отделочных материалов: способы формования и отделки лицевой поверхности.  
Свойства полимерных строительных материалов.  
Современные представления об эффективности рассматриваемых материалов с эстетической, экологической и 

технико-экономической точек зрения. 

2 2 

Практическая занятие. 4  

1. №9 Изучение свойств материалов на основе полимеров.  
Составить таблицу свойств полимеров. 

4 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1. Гипс строительный. Свойства и технология производства;  

2. Высокообжиговые гипсовые вяжущие вещества. Технические требования, технология получения;  

3. Изделия на основе строительной воздушной извести и требования, предъявляемые к ним;  

4 3 

Тема 1.11. 

Виды материалов  для 

художественно-

декоративных работ. 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Классификация материалов для художественно-декоративных работ. 
Виды материалов для художественно-декоративных работ, история развития. 

Колера, пигменты. Искусстветные и натуральные пигменты.  

2 2 

2. Материалы для графических работ. 

Материалы для рисунка: графитовые карандаши; уголь; сангина; пастель; фломастеры; резинка для стирания. 

Материалы для графических работ: тушь.  

 

2 2 

3. Красочные материалы. 

Материалы для живописи: акварель, гуашь, темпера, масляные краски. 

Покрывные красочные материалы. Акриловые материалы.  

2 2 

4 Скульптурные материалы. 

Материалы для скульптуры: деревянные, глиняная, скульптура из камня, скульптура из металла. 

2  

Практическая занятие. 6  

1. № 10 Изучение свойств материалов художественно-декоративных работ.  
Выполнить рисунок применяя различные виды графических и красочных материалов и различные виды бумаги. 

6 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Выполнение доклада на тему: 

Виды графических материалов  в дизайне. 

4 5 
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Раздел 2. 
Основы 

практического 

применения 

материалов 

   

Тема 2.1. 
Основы 

рационального 

выбора различных 

видов материалов 

и изделий  

в зависимости от 

области их 

применения 

 

Содержание учебного материала  4  

1. Основные критерии эффективности материалов  
Основные критерии эффективности материалов с эстетической, экологической и технико-экономической точек 

зрения. Методические основы рационального выбора материалов и изделий.  

 

2 2 

2. Принципы и методы применения материала в зависимости от объекта дизайна. 
Принципы и методы наполнения предметным содержанием внутренней пространственной 
среды объекта в соответствии с функциональным назначением 
изделия дизайна. 
 

2 2 

Самостоятельная работа 3  

1. Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1. Оценка и контроль качества материалов;  

2. Масляные краски – состав и оценка качества. 

3. Темперные краски – состав и оценка качества. 

4. Графические материалы в дизайне. 

5. Виды и качество бумаги в графическом дизайне. 

6 3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого за 5 семестр, часов   

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  

                                                                     из них теоретическое обучение 

                                                                                 практические занятия 

самостоятельной работы обучающихся, часов 

144 

96 

48 

48 

48 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОП.01 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования  

- набор образцов 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 
  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основная литература 

1. Материаловедение : учебное пособие / И. М. Жарский, Н. П. Иванова, Д. В. 

Куис, Н. А. Свидунович. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 558 c. — ISBN 

978-985-06-2517-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/48008.html 

Дополнительная литература 
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1. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 2. Строительные материалы. 

Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 

Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / 

И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2014. — 93 c. — ISBN 

978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html 

2. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. 

Материаловедение в дизайне. Часть 3. Отделочные и облицовочные 

материалы : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический 

университет, 2014. — 160 c. — ISBN 978-5-93252-326-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/32784.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

освоенные умения   
  -выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения 

в дизайн-проекте. 

 Проверка выполненных практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет. 

усвоенные знания   

- область применения; методы 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

- технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

- особенности испытания материалов. 

 Проверка выполненных практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет. 
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Приложение 1.  

  

Планирование учебных занятий с использованием активных и  

интерактивных форм и методов обучения обучающихся  

  

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и 

методы обучения  

Основные принципы классификации 

материалов. 

 

Лекция-визуализация  

Визуальное ознакомление со строением 

разных древесных пород и пороками 

древесины.  
 

Изучение литературы 

Выполнение рисунка 

Свойства металлических материалов 

 

Лекция 

Диалог 

Классификация материалов  для 

художественно-декоративных работ. 
Лекция-визуализация  

Просмотр подготовленной презентации 

 

 

 

 

 

 


