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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина ОП.01 Материаловедение является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

 

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

Цели освоения дисциплины: 

 – формирование знаний научно-обоснованных принципов выбора 

материала для изготовления элементов энергетического оборудования в 

зависимости от условий его работы и методов обработки материалов для получения 

заданного уровня служебных свойств. 

Задачи освоения дисциплины: 

 – изучить внутреннее строение конструкционных материалов и определить 

связи строения с механическими, физическими свойствами и химическим 

составом, а также с технологическими и эксплуатационными воздействиями.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

– особенности испытания материалов. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, 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 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

–  самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

лекционные занятия  50 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Форма итоговой  аттестации – дифференцированный зачет 

)  

 

 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

 

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 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Основы 

материаловедения. 

 

Содержание учебного материала:  

 

Роль курса «Материаловедение» в подготовке специалистов дизайнеров Взаимосвязь дизайна 

и строительных материалов. Оценка качества материалов по стандартам. Показатели качества 

ткани; сорта тканей. Правила определения. Взаимосвязь дизайна и текстильных материалов. 

Классификация материалов по основному сырью для их получения и в зависимости от 

назначения при применении. Основные принципы классификации текстильных материалов. 

Традиционные и современные декоративно-отделочные материалы. 

2 

Практические занятия: 

№ 1 Роль и место текстильных, строительных материалов в совершенствовании средовой 

композиции, интерьера, предметных, ландшафтных и декоративных форм. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Посетить выставки, на которых представлены современные декоративно-отделочные 

материалы. Предоставить отчет. 

8  

Тема 1. 2. 

Основные свойства 

текстильных 

материалов. 

 

 Содержание учебного материала:  

2 

Основные свойства тканей из волокон животного и растительного происхождения. 

Основные свойства тканей из синтетических и искусственных волокон. 

Механические, физические, оптические свойства тканей; виды, значение и характеристика. 

Технологические свойства ткани; их характеристика. 

10 

Практические занятия: 

№ 2 Исследование образцов тканей, определение основных свойств. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Посетить специализированные магазины и ознакомиться с образцами материалов и 

техническими условиями на них. 

8  



Тема 1.3. 

Основные свойства 

материалов 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Эксплуатационно - технические свойства. Эстетические характеристики материалов.  

Методы для качественной оценки структурных характеристик строительных материалов. 

круглые лесоматериалы, пиломатериалы, погонажные и столярные изделия, листовые, 

щитовые и плитные материалы. Древесина как отделочный материал. Облицовочные изделия 

из древесины. Паркет. Фанера. Плиты. Древеснослоистые пластики. Лицевая отделка изделий 

из древесины. Особенности испытания материалов.  

12 

Практические занятия: 

№ 3 Исследование образцов строительных материалов, определение основных свойств.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Подготовить сообщение на тему: Влияние цвета на интерьер.  

Влияние фактуры материала на восприятие интерьера. 

2.Посетить специализированные магазины и ознакомиться с образцами материалов и 

техническими условиями на них.  

2 
 

 

Раздел 2.   

Тема 2.1. 

Швейные 

материалы, 

изделия из 

природного камня 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Классификация тканей по волокнистому составу. Методы определения волокнистого состава 

тканей. Основные показатели строения ткани. Классификация ткацких переплетений. 

Характеристика переплетений: простых мелкоузорчатых, сложных и крупноузорчатых; 

влияние переплетений на внешний вид и свойства тканей. Геометрические свойства и 

поверхностная плотность ткани. Толщина ткани; факторы, влияющие на образование 

толщины ткани. Влияние толщины ткани на выбор модели изделия. Ассортимент тканей. 

Основные характеристики структуры материалов. Правила определения долевой нити в 

ткани. Признаки лицевой и изнаночной сторон ткани. Особенности испытания материалов.  

16 

Практические занятия: 

№ 4 Правила определения долевой нити в ткани. Определение волокнистого состава ткани.  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить коллекцию на тему: «Швейные материалы», в которой наглядный материал 

сопровождался следующей информацией: наименование материала, его состав, плотность, 

оптические свойства, назначение.  

6  

Содержание учебного материала:   



Тема 2.2. 

Нетканые 

материалы 

 

Ассортимент натуральной и искусственной кожи. Качественные показатели. 

Технологические свойства пленочных и дублированных материалов. Способы производства, 

ассортимент, технологические свойства нетканых материалов. Строение и получение кожи, 

меха, пленок. Трикотаж, общие сведения. Классификация, структура, состав и свойства 

трикотажных полотен. Особенности обработки трикотажных полотен в швейном 

производстве. Натуральный мех, его свойства, ассортимент. Искусственный мех, способы 

производства ткацкого, трикотажного, клеевого искусственного меха. Вата, ватин, синтепон: 

их разновидности, свойства применения. Требования к качеству швейных ниток, клеевых 

материалов. Особенности испытания материалов.  

16 

 

2 

 

Практические занятия: 

№ 5 Изучение свойств тканей трикотажа по предложенным образцам.  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить коллекцию на тему: «Нетканые материалы», в которой наглядный материал 

сопровождался следующей информацией: наименование материала, его состав, плотность, 

оптические свойства, назначение.  

6 

Раздел 3.   

Тема 3.1 

Древесина 

 

Содержание учебного материала:  

2 

Определение и краткие исторические сведения. Строение и пороки древесины. 

Характеристика древесины основных пород. Основы производства и декоративно-защитная 

отделка. Номенклатура древесных материалов:  

круглые лесоматериалы, пиломатериалы, погонажные и столярные изделия, листовые, 

щитовые и плитные материалы. Древесина как отделочный материал. Облицовочные изделия 

из древесины. Паркет. Фанера. Плиты. Древеснослоистые пластики. Лицевая отделка изделий 

из древесины. Особенности испытания материалов.  

16 

Практические занятия: 

№ 6 Исследование образцов древесины и древесных материалов, определение эстетических 

характеристик.  

2 
 

 



Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Выполнить реферат на тему: 

 Акустика древесины. Применение древесины для производства музыкальных 

инструментов. 

 Композиционные материалы на основе измельчённой древесины. 

2. Подготовить сообщение на тему: 

 Ценные древесные породы. Характеристика. Свойства. Отличительные особенности. 

Районы произрастания. Применение. 

8 

Тема 3.2 

Материалы и 

изделия из 

природного камня 

 

Содержание учебного материала:   

2 

Определение и краткие исторические сведения. Основные горные породы, их происхождение 

и характеристика. Основы технологической и декоративной обработки природного камня. 

Номенклатура: блоки, камни, плиты, архитектурно-строительные изделия. Декоративно-

отделочные материалы из горных пород. Горные породы применяемые для отделочных работ. 

Основные свойства горных пород. Обработка природного камня. Облицовочные материалы и 

изделия. Гранит. Мрамор. Поделочный камень. Яшма. Родонит. Лазурит. Малахит. 

Искусственный камень. Каменное литье. Защита от коррозии изделий из природного камня. 

Особенности испытания материалов.  

10 

Практические занятия: 

№ 7 Декоративно-отделочные материалы из горных пород.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить реферат на тему: Изделия из каменного литья. 

Выполнить презентацию на тему: 

1.Применение природного камня в устройстве интерьера. 

2.Применение природного камня в разработке проекта предметной среды.  

6  

Содержание учебного материала:  2 



Тема 3.3. 

Керамические 

материалы 

 

Определение и краткие исторические сведения. Сырьё и технология производства 

керамических материалов. Номенклатура: стеновые материалы, плитки и плиты, черепица, 

архитектурно-художественные изделия. Керамические декоративно-отделочные материалы. 

Общие сведения. Изделия для облицовки фасадов. Изделия для внутренней облицовки. 

Технические условия и область применения. Особенности испытания материалов.  

10 

Практические занятия: 

№ 8 Керамические декоративно-отделочные материалы.  
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнить презентацию на тему: «Керамические материалы в формировании интерьера».  
4 

Тема 3.4. 

Материалы из 

стеклянных и 

других 

минеральных 

расплавов 

 

Содержание учебного материала:  

 

2 

Определение и краткие исторические сведения. Сырьё и основы производства. Виды 

светопрозрачного и непрозрачного стекла. Изделия из стекла. Стекло листовое. Оконное. 

Полированное. Витринное. Армированное стекло. Закаленное стекло. Теплопоглощающие и 

контрастные стекла. Стекла с пленочными покрытиями. Стекло матовое, матово-узорчатое и 

«мороз». Волнистое стекло. Цветное стекло. Увиолевое, рифленое стекло. Цветной триплекс. 

Призматическое стекло. Солнцезащитное стекло. Стекло облицовочное. Марблит. Плитки 

коврово-мозаичные. Смальта. Изделия из стекла. Основные требования и область 

применения. Художественная обработка стекла. 

Особенности испытания материалов. 

12 

Практические занятия: 

№ 9 Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов.  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презентацию на тему: Применение материалов из стеклянных и других 

минеральных расплавов в устройстве интерьера. 

4  

Тема 3.5. 

Металлические 

материалы 

Содержание учебного материала:  

2 
Определение, краткие исторические сведения. Основы производства чёрных и цветных 

металлов. Номенклатура металлических материалов: профили, листы, мембраны, черепица, 

декоративно-художественные изделия. 

6 



 Практические занятия: 

№ 10 Контрольные тестовые задания. 
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на тему Особенности испытания материалов. 
4 

Тема 3.6. 

Материалы на 

основе 

минеральных 

вяжущих 

 

Содержание учебного материала:  

 

2 

Определение, краткие исторические сведения. Сырьё для получения минеральных вяжущих 

и основы технологии изготовления. Номенклатура: бетон, железобетон, строительные 

растворы, силикатные, асбестоцементные, гипсовые материалы. Декоративно-отделочные 

изделия на основе минеральных вяжущих веществ. Общие сведения. Изделия на основе 

гипсовых вяжущих веществ.Изделия на основе извести. Классификация изделий. 

Технические условия. Область применения. Асбестоцементные изделия. Отделка изделий в 

процессе формования. Отделка готовых изделий. Виды изделий. Специальные изделия. 

Искусственный мрамор. Утюжный мрамор. Искусственный мрамор на портландцементе. 

Плиточный искусственный мрамор. Повышение долговечности изделий на основе 

минеральных вяжущих. Особенности испытания материалов. 

12 

Практические занятия: 

№ 11 Декоративно-отделочные изделия на основе минеральных вяжущих веществ. 

Повышение долговечности изделий на основе минеральных вяжущих. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить презентацию на тему: «Декоративно-отделочные изделия на основе 

минеральных вяжущих веществ» в разработке проектов предметной среды. 

4 

Содержание учебного материала:    



Тема 3.7. 

Материалы на 

основе полимеров 

 

Определение искусственных и природных полимеров. Краткие исторические сведения. 

Основные сырьевые компоненты для производства пластмасс. Основы технологии 

производства и отделки лицевой поверхности. Номенклатура: рулонные, погонажные, 

листовые и плитные, мастичные и лакокрасочные материалы на основе полимеров. 

Декоративно-отделочные материалы на основе полимеров. Классификация полимеров и 

материалов на их основе. Основные свойства полимеров. Материалы и изделия для покрытия 

полов. Теплоизоляционные и акустические материалы. Неорганические жесткие материалы и 

изделия. Органические жесткие материалы и изделия. Неорганические гибкие материалы и 

изделия. Звукоизоляционно -прокладочные материалы. Звукопоглощающие материалы. 

Декоративно-акустические плиты. Лакокрасочные и оклеечные материалы. Общие сведения. 

Лаки. Краски. Клеи. Вспомогательные материалы. Лакокрасочные составы. Обои. Вилы 

обоев. Технические условия и требования. Область применения. Особенности испытания 

материалов. 

14 

2 

Практические занятия: 

№ 12 Искусственные и природные полимеры. Лакокрасочные и оклеечные материалы.  
4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат на тему: 

 Природные клеи. Свойства. Классификация. Назначение. 

 Клеящие материалы для стен. Свойства. Классификация. Назначение. 

6 

Тема 3.8. 

Современные 

отделочные 

материалы. 

 

Содержание учебного материала  

2 

Роль и место отделочных материалов при проектировании. 

Современные отделочные материалы. Комплексное использование отделочных и 

конструкционных материалов при дизайн – проекте. 

Последние достижения в области декоративных материалов. 
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                                                                                                      Дифференцированный зачет 2 

 Всего  127  

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). 



 



 

2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 

        2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Изделия на основе извести. Классификация изделий. Технические условия. 

2. Технологические свойства ткани; их характеристика.  

3. Изделия из стекла. Стекло листовое. Оконное. Полированное. Витринное.  

4. Традиционные и современные декоративно-отделочные материалы. 

5. Влияние толщины ткани на выбор модели изделия. Ассортимент тканей. 

6. Декоративно-отделочные материалы из горных пород. 

 

        2.5. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Основы материаловедения. 

2. Основные свойства текстильных материалов. 

3. Основные свойства материалов  

4. Швейные материалы изделия из природного камня . 

5. Нетканые материалы.   

6. Древесина. 

7. Материалы и изделия из природного камня. 

8. Керамические материалы. 

9. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов. 

10.  Металлические материалы. 

11.  Материалы на основе минеральных вяжущих . 

12.  Материалы на основе полимеров. 

13.  Современные отделочные материалы. 

14.  Основные принципы классификации текстильных материалов.  

15.  Основные свойства тканей из синтетических и искусственных волокон. 

16.  Лицевая отделка изделий из древесины.  

17.  Особенности испытания материалов. 

18.  Виды светопрозрачного и непрозрачного стекла.  

19.  Лакокрасочные и оклеечные материалы. Общие сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения».  

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя; 
– учебно-методический комплекс; 

– наглядные пособия, проспекты с новыми материалами, образцы 

материалов.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Нормативно-правовые акты: 

1. Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, 

А.Л. Фоменко ; под ред. канд. техн. наук, доц. В.Т. Батиенкова. — М. : 

ИНФРА-М, 2022. — 151 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/978. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 1023710 

 

2. Материаловедение : учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — Москва :КноРус, 2021. — 237 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

05998-2.— URL: https://book.ru/book/922706 

3. Материаловедение : учеб.пособие / В.А. Стуканов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/610454 

4. Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. 

Кузнецов. — Москва :КноРус, 2022. — 237 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

05138-2.— URL: https://book.ru/book/918860 

5. Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. 

Кузнецов. — Москва :КноРус, 2021. — 237 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

04357-8.— URL: https://book.ru/book/916507 



6. Материаловедение : учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — Москва :КноРус, 2020. — 240 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

03613-6.— URL: https://book.ru/book/915968 

7. Материаловедение: Учебник / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко, 

Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 151 

с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-005537-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/417979 

8. Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ : 

НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0352-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/ 430337 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. Гарант –http://ivo.garant.ru 

2. КонсультантПлюс –http://www.consultant.ru/ 
Интернет-ресурсы:  

1.http://www.labstend.ru/ 

2.http://www.portal-student.ru/Lstmat1-86.php Курс лекций "Строительное 

материаловедение"  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе опроса, проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки    

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

 

 

Результаты выполнения тестирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Область применения. Результаты выполнения тестирования 

Методы измерения параметров и свойств 

материалов. 

Результаты выполнения тестирования 

Особенности испытания материалов. 

 

Результаты выполнения тестирования 

Технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

 

 

Результаты выполнения тестирования 
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