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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПОЗИЦИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 072501 Дизайн (по отраслям). Укрупненная группа 
специальностей СПО 070000 Культура и искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 
072501 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

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.

1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1).
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество (ОК 2).

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3).

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4).
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Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5).

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК 6).

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий (ОК 7).

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8).

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9).
Профессиональные компетенции (ПК)

Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1). 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы 

в макете, материале (ПК 2.2).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (по ФГОС):

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 153 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 102 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 51 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102
в том числе:

лекции 62
лабораторные работы *
практические занятия 40
контрольные работы *
курсовая работа {если предусмотрена) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

*

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 
письменных работ)

*

подготовка к промежуточной аттестации *

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа и т.п.).

*
*

Итоговая аттестация в форме (указать) и в каком семестре
в этой строке часы не указываются

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.
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. Мир человека и место в нем материальных технологий.

Тема 1.1.
Введение.
Место и
назначение
материальных
технологий в
современном
мире.

Содержание учебного материала 2 2
1 .Эволюционное развитие материальных технологий. Эволюция форм, средств и методов 
производства материалов. Предметно-пространственная среда, как средство коммуникации между 
создателями и потребителями, народами и эпохами.
2.Традиционные и современные материальные технологии. Применение современных материалов в 
дизайнерской практике. 2
Практическое занятие: 2
Традиционные и современные технологии производства материалов.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка реферативного материала по теме:
«Традиционные и современные технологии производства материалов».

Раздел 2. Основы материаловедения.

Тема 2.1.
Понятие 
структуры, 
состава и свойств 
материала.

Содержание учебного материала 2

2
1 .Структура, состав, свойства и характеристика материалов в исследуемом направлении 
темы.
2.Стандартизация и классификация современных материалов. 2
Практическое занятие: 2
Свойства и характеристики материалов: выступления с мультимедийными презентациями.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка реферативного материала по теме: 
«Свойства и характеристики материалов».

Тема 2.2.
Виды материалов 
и их применение 
в дизайнерской 
практике

Содержание учебного материала 2

3

1.Виды материалов: конструкционные и декоративные.
2. Классификация декоративно-отделочных материалов. Общие сведения. Традиционные и 
современные декоративно-отделочные материалы. Основные требования к декоративно
отделочным материалам. Краткий обзор их свойств.

2

3. Декоративно-отделочные материалы из горных пород. Основные свойства горных 
пород. Обработка природного камня. Гранит. Мрамор.

2

4. Керамические декоративно-отделочные материалы. Общие сведения. Изделия для 
облицовки фасадов. Изделия для внутренней облицовки. Технические условия и область 
применения.

2

5. Изделия из стекла. Стекло листовое. Оконное. Полированное. Витринное. Армированное 2
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стекло. Закаленное стекло. Теплопоглощающие и контрастные стекла. Стекла с 
пленочными покрытиями. Стекло матовое, матово-узорчатое и «мороз». Цветное стекло.

•  1

6. Древесина как отделочный материал. Облицовочные изделия из древесины. Паркет. 
Фанера. Плиты. Древеснослоистые пластики. Лицевая отделка изделий из древесины.

2

7. Декоративно-отделочные материалы на основе полимеров. Классификация полимеров и 
материалов на их основе. Основные свойства полимеров.

2

8. Современные отделочные материалы. Комплексное использование отделочных и 
конструкционных материалов при проектировании.

2

9. Проектирование внутреннего и внешнего пространства среды с учетом определенного 
вида материалов и их технических особенностей.

2

Практические занятия: 12
1. Конструкционные материалы: разработка макета из древесины. 4
2. Декоративные материалы: разработка элемента интерьера и экстерьера. 6
3. Обсуждение презентаций по теме: «Последние достижения в области декоративных 
материалов».

2

...............
Самостоятельная работа обучающихся: 13 ■шН :

Подготовка реферативного материала и презентаций по теме:
«Отделочные и декоративные материалы внутреннего и внешнего пространства среды». 
«Последние достижения в области декоративных материалов». Л '■ :

Тема 2.3.
Технология и 

расчет 
материалов

Содержание учебного материала 2
21.Принципы и методы технологического расчета материалов. Обмеры, составление 

дефектной ведомости.
Практическое занятие: 2

Составление дефектной ведомости.

Самостоятельная работа обучающихся 4
Проведение обмера и расчета материалов для составления дефектной ведомости.

Тема 2.4.
Санитарно- 

гигиенические 
требования к 
материалам.

Содержание учебного материала 1
21.Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно- 

гигиенические требования к материалам.
Практическое занятие: 2

Изучение Государственных санитарно-эпидемиологические правил и нормативов.
Контрольная работа (тестирование). 1
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка реферативного материала и презентаций по теме: 
«Санитарно-гигиенические требования к предметно - пространственной среде».
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Зачет 1 -

Раздел 3. Роль и место различных видов материалов в проектировании.

Тема 3.1.
Специфические 
характеристики 
определенных 

видов материалов 
в проектировании

Содержание учебного материала 2

2
1. Роль и значение материаловедения в проектировании внутреннего и внешнего 
пространства.
2. Проектирование внутреннего и внешнего пространства среды с учетом определенного вида 
материалов и их технических особенностей.

4

Практическое занятие: 4
Проведение анализа специфических характеристик древесины, металлов, камня в проектировании
Самостоятельная работа обучающихся 6
Проведение анализа специфических характеристик определенных видов материалов в 
проектировании.

Раздел 4. Материаловедение и предметное оборудование внешних и внутренних пространств дизайн- 
среды.

Тема 4.1.
Принципы и 

методы 
наполнения 
предметным 
содержанием 
внутренней 

пространственной 
среды.

Содержание учебного материала
2

3

1 .Назначение предметного наполнения внутренней среды архитектурного объекта в 
соответствии с функциональным назначением помещения. Материал и пространственные формы.
2.Принципы и методы наполнения предметным содержанием внутренней пространственной среды 
архитектурного объекта в соответствии с функциональным назначением помещения.

4

3.Функция и назначения освещения. Виды освещения. Естественное освещение. Искусственное 
освещение.

2

Практическое занятие: 4
1. Разработка наполнения предметным содержанием внутренней пространственной среды 
различных архитектурных объектов.
2. Проектирование и расчет материалов для внутренней среды архитектурного объекта. 4

Контрольные работы (тестирование) 1
Самостоятельная работа обучающихся 6
Проектирование и расчет материалов для внутренней среды архитектурного объекта.

Тема 4.2.
Принципы и 

методы 
наполнения 
предметным 
содержанием 

внешней 
пространственной

Содержание учебного материала 4

21 .Принципы и методы наполнения предметным содержанием внешней пространственной среды 
дизайн-объекта.
2. Проектирование и расчет материалов для внешней пространственной среды дизайн-объекта. 2

Практическое занятие: 4

Проектирование и расчет материалов для внешней пространственной среды дизайн-объекта.
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среды. Самостоятельная работа обучающихся 6 >
Проектирование и расчет материалов для внешней пространственной среды дизайн-объекта.

Раздел 5. Эстетическое значение материала формировании современной пространственной среды.
Тема 5.1.

Эстетическое 
значение 

материала в 
формировании 
современной 

пространственной 
среды.

Содержание учебного материала.
4

2

1. Принципы эстетического восприятия современной пространственной среды. 
Закономерности и взаимосвязи цвета материала и пространственных форм.
2.Эстетическое значение материала в формировании современной предметно - пространственной 
среды. Материал и цветоноситель.

2

3. Психологические особенности воздействия материалов. Методы формирования предметно - 
пространственной среды с помощью материалов.

2

Практическое занятие: 4

Формирование предметно-пространственной среды с помощью материалов различными методами.

Контрольные работы (тестирование). 2
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Формирование предметно-пространственной среды с помощью материалов различными методами.

Примерная тематика курсовой работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (не предусмотрены) -

Всего: 153

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
материаловедения.
Оборудование учебного кабинета:
1. Плакаты.
2. Обучающие карточки.
3. Чертежные инструменты.
4. Компьютер.
5. Аудио-визуальный монитор.
6. Интернет доступность.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

1) Ефимов А.В.«Дизайн архитектурной среды», учебное пособие для вузов, М.: 
Архитектура-С, 2010.
2) Михайлов С. «История дизайна» Казань: Союз дизайнеров России, 2008 1,2 том.
3) Прахт К. «Мебель и архитектура» М.:Стройиздат, 2009

Дополнительные источники:

1) Агранович - Пономарева Е.С. «Архитектурный Дизайн», М.: Феникс, 2009.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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;
знать:
- область применения; методы измерения 
параметров и свойств материалов;
- технологические, эксплуатационные и 
гигиенические требования, предъявляемые к 
материалам;
- особенности испытания материалов.

Ф: текущий контроль, 
промежуточный контроль, 
итоговый контроль

М: индивидуальный или групповой 
опрос;
контрольная работа; индивидуальная 

или
групповая презентация (представление 
выполненного задания); 
анализ деловых ситуаций; 

самостоятельная работа; тест; 
контрольная работа.
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