
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке программ 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна по профессии Исполнитель художественно-

оформительских работ в рамках специальности Дизайнер (по отраслям). 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин, изучается в 3 и 4 семестрах 2 – го курса в объеме 138 

часов. 

Дисциплина базируется на сформируемых компетенциях дисциплины БД.03 

Естествознание. На компетенциях, формируемых дисциплиной базируется 

общепрофесиональные дисциплины: ОП.09 Основы конструирования, ОП.06 История 

изобразительного искуства; профессиональный модуль: ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале, учебная, 

производственная и преддипломная практики; подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины  является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Материаловедение, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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, 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 

 
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. 

 
 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01. «Материаловедение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Текстильные материалы   

Тема 1.1. 

Общие сведения 

о волокнах 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

1 Понятие о волокне и нити, классификация волокон 

2 Основные размерные характеристики волокон: линейная плотность, длина. 

3 Свойство волокон: разрывная нагрузка, удлинение, стойкость к истиранию, 

гигроскопичность, теплостойкость. 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 2 

1 Реферат на тему: Область применения текстильных волокон 

Тема 1.2. 

Натуральные и 

химические 

волокна 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Виды волокон, их характеристика 

2 Развитие волокон, их химический состав, свойства 

Самостоятельная работа обучающихся:   

4 

 

2 

2 

1 Самостоятельно изучить вопрос « Влияние строение волокон на внешний вид и 

свойства тканей из них. 

 Область применения» 

Тема 1.3. 

Виды 

текстильных 

материалов. 

Состав и 

свойство 

текстильных 

материалов  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация текстильных материалов по видам и  составу 

Практические  работы  

4 

3 

1 Практическая работа № 1: «Выполнение элемента дизайна с использованием 

текстильных материалов»  (выполнения эскиза, подбор материалов) 

2 Практическая  работа № 1: «Выполнение элемента дизайна с использованием 

текстильных материалов»  

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

1 Тест по разделу 1 

Раздел 2 Материалы, используемые для изготовления промышленных товаров  

Тема 2.1  

Понятие о 

металлических 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

1 Определение и классификация металлов 

2 Строение металлов 



материалов Самостоятельная работа 

1 Примеры комплексного использования отделочных и конструкционных материалов в 

композиции среды 

4 

Тема 2.2 

Свойства 

металлов и 

сплавов. 

Методы их 

изучения 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 Группы свойств металлов (конструкционных материалов)  

2 Физические свойства металлов и сплавов  

3 Химические свойства металлов и сплавов 

4 Механические свойства металлов и сплавов 

5 Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1 Методы выявления дефектов без разрушения деталей 2 

2 Методы защиты металлов от коррозии 4 

3 Испытание конструкционных материалов на усталость 4 

Практические работы   3 

1 Практическая работа №  2  Изучение  методов выявления дефектов без разрушения 

деталей 

2 

2 Практическая работа №  3 Изучение  методов защиты металлов от коррозии 2 

3 Практическая работа №  4 Изучение методов испытание конструкционных материалов 

на усталость 

2 

Тема 2.3. 

Чугуны 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

 

2 

1 Классификация чугунов 

2 Белый чугун 

3 Литейный серый чугун 

4 Ковкий чугун 

5 Высокопрочный чугун. Специальные чугуны 

 3 семестр  32 лек.  

16 прак. 

24 с/р 

 

Тема 2.4 Стали Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

2 

1 Классификация сталей 

2 Углеродистые стали 

3 Легированные стали 

4 Высоколегированные стали 



5 Углеродистые и легированные стали специального назначения  

Самостоятельная работа 4 2 

 Легированные инструментальные стали 

Тема 2.5 

Цветные 

металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

2 

1 Общие сведения о цветных металлах и сплавах 

2 Медь и сплавы на ее основе 

3 Алюминий и сплавы на его основе 

4 Магний и сплавы на его основе 

5 Титан и сплавы на его основе 

6 Олово, свинец, цинк и сплавы на их основе 

Самостоятельная работа  2 

1 Область применения цветных металлов и сплавов – подготовить презентацию 2 

Тема 2.6 

Твердые 

сплавы и 

минералокерам

ические 

материалы  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

1 Порошковая металлургия 

2 Классификация твердых сплавов и минералокерамических материалов 

3 Литые твердые сплавы 

4 Спеченные твердые сплавы 

5 Минералокерамические материалы  

Самостоятельная работа  2 

1 Дать краткую характеристику минералокерамических твердых сплавов 4 2 

Практические работы  3 

1 Практическая работа №  5 «Выполнение эскизов кованых изделий  для интерьера и 

экстерьера». 

4 

2 Практическая работа №  6  «Описания методов соединения деталей» 4 

Тема 2.7 

Неметаллическ

ие материалы 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

2 

1 Классификация неметаллических материалов 

2 Пластмассы и термопласты 

3 Слоистые пластмассы. Резины 

4 Дерево. 

5 Стекло 

6 Гиббс 

Практический работы  3 

1 Практическая работа №  7 «Выполнение текстуры древесины графическими и 4 



живописными  материалами. Выполнение эскизов кованых изделий  для интерьера и 

экстерьера» 

2 Практическая работа №  8  «Выполнение изделия из пластических масс с 

последующим декорированием». 

4 

Самостоятельная работа 2 3 

1 Абразивные материалы. Их виды и  характеристика 

Тема 2.8 

Пленкообразны

е материалы. 

Композиты 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1 Лакокрасочные материалы. Клеи 

2 Композиционные материалы 

Практические работы  3 

 Практическая работа№   9 «Выполнение композиции эскиза витража. Выполнение 

композиции в технике сграффито». 

4 

 Практическая работа №  10  «Выполнение росписи декоративного панно небольшого   

размера с последующим лакированием акрилом». 

2 3 

Самостоятельная работа   3 

1 Декоративные качества конструкционных материалов, декоративно-защитные 

покрытия. 

2 

 2 Основы рационального выбора  покрытий для несущих и ограждающих конструкций 2 3 

 4 семестр 16 лек  

22 прак. 

с/р 16 

 

  ВСЕГО: 138  



5. Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения современных инструментальных средств: лекции с применением 

мультимедийнных технологий.  

При  проведении занятий используются  активные и интерактивные формы. В таблице 

приведено описание образовательных технологий и методов, используемых в данной 

дисциплине. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Типы занятий 

 

Методы/формы  

Лекция Практические работы. 

Методы проблемного 

обучения. 

Тема 2.2 

Свойства металлов и сплавов. 

Методы их изучения 

 

Метод проектов   Практические работы  

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная дисциплина Материаловедение проводится в  учебном кабинете 

Материаловедения, лаборатории Испытания материалов 

 

Оснащение: специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, 

доска. 

Оснащение лаборатории: Специализированная мебель и технические средства 

обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная 

мебель, доска, лабораторное оборудование 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4. 

Дополнительные источники:  

1. Букач Л.А. Материаловедение и технология ручной вышивки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Букач, М.А. Ровнейко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 328 

c. — 978-985-503-541-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67650.html 

2. Лопоух М.Л. Материаловедение. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

пособие / М.Л. Лопоух, Л.А. Шелкова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 60 c. — 978-

985-503-398-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67652.html 

3. Материаловедение [Электронный ресурс] : энциклопедический словарь / Е.Г. 

Бердичевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. 

— 319 c. — 978-5-4488-0019-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66390.html 

4. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 392 c. — 978-

985-503-499-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

http://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4
http://www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4
http://www.iprbookshop.ru/67650.html
http://www.iprbookshop.ru/67652.html
http://www.iprbookshop.ru/66390.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html


5. Материаловедение: сб. учеб.-метод. материалов для специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; сост. О.В. Дорофеева – Благовещенск: Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2017.- 22с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10244.pdf 

Перечень программного обеспечения 

Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, 

 Atom - бесплатное распространение по лицензии 

MIThttps://opensource.org/licenses/mit-license.php, 

 Lazarus - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html,  

DevC++ - бесплатное распространение по стандартной общественной лицензии GNU 

AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, 

 VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL,  

Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,  

Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,  

LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,  

WinDjView - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,  

VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+ 

http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html,  

7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-

zip.org/license.txt,  

GIMP - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,  

Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plus-

plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения 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  

1 2 

Освоенные умения:  

выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте; 

 

Практическая  работа 

Опрос 

Контрольная работа  

Индивидуальные  задания 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Усвоенные знания: 

область применения; методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

технологические, эксплуатационные и 

Практическая  работа 

Опрос 

Контрольная работа  

Индивидуальные  задания 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10244.pdf
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm
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гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

особенности испытания материалов 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

Экзамен  

Учебная дисциплина ОП.01 Материаловедение  изучается на протяжении 1 и 2  

семестра. 

Итоговой оценкой по учебной дисциплине ОП.01 Материаловедение   считать 

оценку за 2-ой семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Понятие о волокне и нити, классификация волокон 

2. Основные размерные характеристики волокон: линейная плотность, длина. 

3. Свойство волокон: разрывная нагрузка, удлинение, стойкость к истиранию, 

гигроскопичность, теплостойкость. 

4. Виды волокон, их характеристика 

5. Развитие волокон, их химический состав, свойства 

6. Классификация текстильных материалов по видам и  составу 

7. Определение и классификация металлов 

8. Строение металлов 

9. Самостоятельная работа 

10. Примеры комплексного использования отделочных и конструкционных 

материалов в композиции среды 

11.  Группы свойств металлов (конструкционных материалов) 

12. Физические свойства металлов и сплавов  

13. Химические свойства металлов и сплавов 

14. Механические свойства металлов и сплавов 

15. Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

16. Классификация чугунов 

17. Белый чугун 

18. Литейный серый чугун 

19. Ковкий чугун 

20. Высокопрочный чугун. Специальные чугуны 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие о волокне и нити, классификация волокон 

2. Основные размерные характеристики волокон: линейная плотность, длина. 

3. Свойство волокон: разрывная нагрузка, удлинение, стойкость к истиранию, 

гигроскопичность, теплостойкость. 

4. Виды волокон, их характеристика 

5. Развитие волокон, их химический состав, свойства 

6. Классификация текстильных материалов по видам и  составу 

7. Определение и классификация металлов 

8. Строение металлов 

9. Примеры комплексного использования отделочных и конструкционных 

материалов в композиции среды 

10. Группы свойств металлов (конструкционных материалов) 

11. Физические свойства металлов и сплавов  

12. Химические свойства металлов и сплавов 

13. Механические свойства металлов и сплавов 

14. Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов. 

15. Классификация чугунов 

16. Белый чугун 

17. Литейный серый чугун 

18. Ковкий чугун 

19. Высокопрочный чугун. 

20.  Специальные чугуны 

21. Классификация сталей 

22. Углеродистые стали 

23. Легированные стали 

24. Высоколегированные стали 



25. Углеродистые и легированные стали специального назначения 

26. Общие сведения о цветных металлах и сплавах 

27. Медь и сплавы на ее основе 

28. Алюминий и сплавы на его основе 

29. Магний и сплавы на его основе 

30. Титан и сплавы на его основе 

31. Олово, свинец, цинк и сплавы на их основе 

32. Порошковая металлургия 

33. Классификация твердых сплавов и минералокерамических материалов 

34. Литые твердые сплавы 

35. Спеченные твердые сплавы 

36. Минералокерамические материалы 

37. Классификация неметаллических материалов 

38. Пластмассы и термопласты 

39. Слоистые пластмассы. Резины 

40. Дерево. 

41. Стекло 

42. Гиббс 

43. Абразивные материалы. Их виды и  характеристика 

44. Лакокрасочные материалы. Клеи 

45. Композиционные материалы 

 


