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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП 01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

В результате освоения дисциплины студент 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 должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учётом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или отдельные 

элементы в макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 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 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 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

2.1. Тематический план и содержание  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Виды и 

свойства декоративно-

отделочных материалов 

 

 

 

Тема 1.1 Основные 

свойства материалов 

Содержание учебного материала 4  

Эксплуатационно-технические свойства  1 

Эстетические характеристики материалов 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Определение средней плотности образцов правильной формы.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 

Классификация 

декоративно-отделочных 

материалов  

Содержание учебного материала 8  

Общие сведения. Традиционные и современные декоративно-отделочные материалы  1 

Основные требования к декоративно-отделочным материалам. Обзор их свойств 1 

Основные свойства строительных и отделочных  материалов и их классификация. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия 2 

Определение насыпной плотности. Определение истинной плотности при помощи прибора Ле-

Шателье-Кондло. 
 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых представлены современные 

декоративно-отделочные материалы. При посещении специализированных магазинов студенты 

знакомятся с образцами материалов и техническими условиями на них. На аттестации 

преподаватель дает студентам возможность высказать свое мнение по материалам, 

представленным на выставке и на продаже.  

 

Тема 1.3 Декоративно-

отделочные материалы из 

горных пород 

Содержание учебного материала 2  

Горные породы применяемые для отделочных работ. Основные свойства горных пород.   2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия 2 
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Визуальное ознакомление с образцами главнейших горных пород.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых представлены современные 

декоративно-отделочные материалы. При посещении специализированных магазинов студенты 

знакомятся с образцами материалов и техническими условиями на них. На аттестации 

преподаватель дает студентам возможность высказать свое мнение по материалам, 

представленным на выставке и на продаже. 

  

Тема 1.4 Обработка 

природного камня.  

Содержание учебного материала 2  

Обработка природного камня.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Шлифовка, полировка, свойства природного камня  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых представлены современные 

декоративно-отделочные материалы. При посещении специализированных магазинов студенты 

знакомятся с образцами материалов и техническими условиями на них. На аттестации 

преподаватель дает студентам возможность высказать свое мнение по материалам, 

представленным на выставке и на продаже. 

 

Тема 1.5 Облицовочные 

материалы и изделия.  

Содержание учебного материала 2 

Эксплуатационные свойства гранита.  
 

2 

Эксплуатационные свойства мрамора 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых представлены современные 

декоративно-отделочные материалы. При посещении специализированных магазинов студенты 

знакомятся с образцами материалов и техническими условиями на них. На аттестации 

преподаватель дает студентам возможность высказать свое мнение по материалам, 

представленным на выставке и на продаже. 

 

Раздел 2. Строительные 

материалы 
  

Тема 2. 1 

Современные 

Содержание учебного материала 10 

Древесина как отделочный материал. Облицовочные изделия из древесины. Декоративно-

отделочные материалы из горных пород.  

 
2 
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отделочные материалы. 

 

Лаки. Краски. Клеи. Вспомогательные материалы. Лакокрасочные составы.  2 

Обои. Виды обоев. Технические условия и требования. Область применения. 2 

Паркет. Фанера. Плиты. Древеснослоистые пластики. 2 

Лицевая отделка изделий из древесины. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия 2 

Определение влажности древесины. Визуальное ознакомление со строением разных древесных 

пород и пороками древесины. 
 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Сбор информации по свойствам материалов. 

2.Классификация и систематизация собранного материала . 
 

Тема 2.2 Керамические 

декоративно-отделочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения. Изделия для облицовки фасадов.  
 

2 

Изделия для внутренней облицовки. Технические условия и область применения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Исследование глин для производства керамики. Определение воздушной усадки глин. 

Определение огневой усадки. 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Студенты самостоятельно посещают выставки, на которых представлены современные 

декоративно-отделочные материалы. При посещении специализированных магазинов студенты 

знакомятся с образцами материалов и техническими условиями на них. На аттестации 

преподаватель дает студентам возможность высказать свое мнение по материалам, 

представленным на выставке и на продаже. 

 

Тема 2.3 Изделия из 

стекла 

Содержание учебного материала 8 

Стекло листовое. Оконное. Полированное. Витринное. Армированное стекло. Закаленное стекло.   2 

Теплопоглощающие и контрастные стекла. Стекла с пленочными покрытиями. Стекло матовое, 

матово-узорчатое и «мороз». Волнистое стекло. Цветное стекло.  
2 

Увиолевое, рифленое стекло. Цветной триплекс. Призматическое стекло. Солнцезащитное 

стекло. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сбор информации по свойствам материалов.  
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Тема 2.4 Стекло 

облицовочное. 
Содержание учебного материала 2 

Марблит. Плитки коврово-мозаичные. Смальта. Изделия из стекла.   2 

Основные требования и область применения. Художественная обработка стекла. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Художественная обработка стекла.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сбор информации по свойствам материалов.  

Тема 2.5 Декоративно-

отделочные изделия на 

основе минеральных 

вяжущих веществ. 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения. Изделия на основе гипсовых вяжущих веществ.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия 2 

Определение нормальной густоты и сроков схватывания гипсового теста.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сбор информации по свойствам материалов.  

Тема 2.6 

Теплоизоляционные и 

акустические материалы. 

Содержание учебного материала 4 

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

Неорганические гибкие материалы и изделия. 

 
2 

Звукоизоляционно-прокладочные материалы. Звукопоглощающие материалы. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Последние достижения в области декоративных материалов.  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения», мастерских - «не предусмотрено»; лаборатории - «Испытания 

материалов». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

количество посадочных мест - 26 шт.,  

стол для преподавателя  1 шт.,  

стул для преподавателя - 1 шт.,  

шкаф стеклянный 2 шт.,  

тумбочка 1 шт.;  

персональные компьютеры DEPO 1 шт.,  

проектор Casio 1 шт.,  

экран Lumien Eco - 1 шт.;  

доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия (ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 

48958910, № 45829305, бессрочно); 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 

47774898 , бессрочно);  

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Количество посадочных мест  – 26 шт.,  

стол преподавателя 1 шт.,  

стул 27 шт.,  

шкаф  2 шт.,  

тумбочка 1 шт.;   

ПК DEPO, Celeron 680, 2Gb, 180Gb HDD, Win 7 x86, Windows office 2010, 

мультимедийный комплекс №2 Casio, экран Lumien Eco - 1 шт.; доска маркерная меловая 

комбинированная  1 шт.; электропечь (350°С, 67л, 390*445*390, сталь) 1 шт., электропечь 

(900°С, 7,2л, 200*300*130, керамика) 1 шт., коллекция металлографических образцов 

“Конструкционные стали и сплавы”; наглядные материалы,   электронные плакаты  

"Материаловедение", образцы различных материалов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для 

бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн» : / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева ; 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. – Ч. 1. Основы архитектурного материаловедения. – 296 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239 

(дата обращения: 20.03.2020). –  Текст : электронный. 

2. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник для 

бакалавров направлений «Архитектура» и «Дизайн» :  / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева 

;  Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. – Ч. 2. Материалы и изделия архитектурной среды. – 402 с. : ил. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240 

(дата обращения: 20.03.2020). – Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Широкий, Г.Т. Материаловедение в столярных, паркетных и стекольных работах : 

учебное пособие :  Г.Т. Широкий, М.Г. Бортницкая. – Минск : РИПО, 2015. – 332 с. 

: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463340 (дата обращения: 20.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Широкий, Г.Т. Строительное материаловедение : учебное пособие / Г.Т. Широкий, 

П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая ; под общ. ред. Э.И. Батяновского. – 2-е изд., 

испр. – Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 464 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560863 

(дата обращения: 20.03.2020). – Текст : электронный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Умения:  

- выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

Тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет. 

Знания: Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет. 
- область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

-технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

Практическая работа, самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет. 

- особенности испытания материалов. Фронтальный опрос, практическая работа, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет. 

Овладение профессиональными 

компетенциями: 

 

ПК.2.1. Применять материалы с учетом их 

формообразующих свойств.  

Фронтальный опрос, практическая работа, 

самостоятельная работа, 

дифференцированный зачет. 

ПК.2.1. Выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Выполнение практических работ по эталону 

и собственному проекту, самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет. 

Овладение общими компетенциями:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Текущий контроль над деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы.  

Выполнение практических работ по эталону 

и собственному проекту, самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет. 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 07. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполненных заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 01. Материаловедение. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 01. Материаловедение 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

 

1. Контрольные вопросы к аттестации (одна из тем выбирается для написания 

реферата)  

1. Механические свойства строительных материалов. 

2. Свойства материалов по отношению к действию воды. 

3. Свойства материалов по отношению к действию тепла. 

4. Каменные материалы из изверженных горных пород 

5. Каменные материалы из осадочных горных пород. 

6. Каменные материалы из метаморфических горных пород. 

7. Технология изготовления керамических изделий. 

8. Применение каменных материалов в строительстве. 

9. Охарактеризуйте различные горные породы с точки зрения их цветовой палитры и 

применения. 

10. Технологические способы обработки камня, фактуры лицевой поверхности. 

11. Номенклатура изделий и декоративного камня в интерьере. 

12. Технология производства облицовочных работ и метод защиты каменных материалов от 

разрушения. 

13. Стеновые керамические изделия. 

14. Керамические изделия, используемые в отделке стен. 

15. Керамические санитарно-технологические изделия. 

16. Черепица. Керамзит, огнеупорные керамические изделия. 

17. Методы отделки поверхностей архитектурно-художественных керамических изделий. 

18. Технология производства работ при использовании керамических изделий в интерьере. 
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19. Материалы и изделия из минеральных расплавов. Стекло и изделия из него, ситаллы, 

каменное литье. 

20. Способы изготовления стеклянных изделий. 

21. Свойства стекла. 

22. Как классифицируется строительное стекло. 

23. Художественная обработка стекла. 

24. Стекольные работы. Стекло в архитектуре. 

25. Ситаллы, шлакоситаллы, каменное литье. 

26. Неорганические воздушные вяжущие: гипс, известь, каустический магнезит, растворимое 

стекло. 

27. Неорганические гидравлические вяжущие: гидравлическая известь, пордланцемент и его 

разновидности. 

28. Неорганические гидравлические вяжущие: гликоземистый цемент, расширяющие 

цементы. 

29. Требования к воздушным и гидравлическим неорганическим вяжущим применяемым в 

отделочные работы. 

30. Бетоны, классификация бетонов. Материалы для тяжелого бетона. 

31. Основные свойства бетонной смеси и бетона. Марка бетона. 

32. Специальные виды тяжелых бетонов. 

33. Легкие бетоны, бетоны на легких заполнениях. Ячеистые бетоны. 

34. Приготовление транспортировка, укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход за бетоном. 

Бетонирование в зимних условиях. 

35. Какие виды декоративной отделки бетонных изделий вы знаете? 

36. Формообразования на основе бетона и железобетона. 

37. Определение и классификация строительных растворов. 

38. Материалы для растворов. Подбор состава раствора и методы испытаний. 

39. Растворы для каменной кладки. 

40. Отделочные и специальные растворы. 

41. Требования к материалам, используемые для изготовления отделочных растворов. 

42. Известковые, каменные и гипсовые декоративные штукатурки. Фактурные и текстурные 

штукатурки. 
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43. Технология производства штукатурных работ, в том числе при выполнении штукатурки 

сграффито, искусственный мрамор и др. Нормативные требования к качеству штукатурки. 

44. Листовые и профильные изделия и плитки, изготавливаемые с использованием извести, 

гипса, цемента и асбеста. Технология производства отдельных работ при облицовке стен 

сухой штукатуркой, листами асбестоцемента и других материалов. Устройство подвесных 

потолков. Ксилолит - материал для облицовки стен и устройства полов. 

45. Гипсовые, гипсобетонные и гипсоволокнистые изделия. 

46. Изделия на основе извести. Силикатный кирпич. Силикатобетонные изделия плотные и 

пористые. 

47. Асбестоцементные изделия. 

48. Классификация и номенклатура железобетонных изделий. Изделия для жилых и 

гражданских зданий. 

49. Сортимент лесных материалов и деревянных изделий.  

50. Физические и механические свойства древесины как строительного материала. 

51. Сушка и хранение лесных материалов. Методы зашиты древесины от гниения и 

возгорания. 

52. Древесные породы, применяемые в строительстве. Пороки древесины. 

53. Какие физические свойства древесины следует учитывать при проектировании 

интерьеров? 

54. Цветная палитра древесины. 

55. Какие виды изделий, изготовленных из древесины, используются для этих целей. 

56. Дерево в конструкции пола. Технология производства работ. Дерево в отделке стен и 

потолков. 

57. Способы декоративной отделке поверхностей древесиноволокнистых, 

древесиностружечных плит и фанер. 

58. Технология выполнения облицовочных работ при использовании таких плит. 

59. Производство и виды металлических изделий, изготавливаемых из черных металлов. 

Физико-механические свойства стали. 

60. Цветные металлы, свойства, область применения. 

61. Какие свойства металлов следует учитывать художнику при проектировании интерьеров? 

62. Охарактеризуйте группы металлов с точки зрения эстетических и эксплуатационных 

качеств. 

63. Какие вы знаете способы художественной обработки металлов? 
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64. Методы художественной отделки поверхности металлических изделий. 

65. Номенклатура типоразмеры керамических изделий, применяемых в интерьере и 

экстерьере. 

66. Органические и теплоизоляционные материалы и изделия. 

67. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия. 

68. Назначения и область применения акустических материалов. 

69. Классификация и свойства пластмасс. 

70. Достоинства и недостатки изделий и материалов, изготовляемых из пластмасс. 

71. Методы изготовления изделий используемых в интерьере. 

72. Устройство полов из рулонных полимерных материалов и из плиток. Монолитные 

наливные полы из пластмасс. 

73. Пластмассы в отделке стен. Виды применяемых материалов и технология производства 

работ. 

74. Светопрозрачные пластмассовые изделия. 

75. Тепло и звукоизоляция изделия, изготавливаемые с использованием полимеров. 

76. Определение и классификация лакокрасочных материалов. 

77. Какие свойства пигментов следует учитывать при их использовании в интерьере и 

экстерьере. 

78. Область применения различных красочных составов и их эксплуатационные качеств 

 

 

 


