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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина «Материаловедение» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
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. 

 
В результате освоения дисциплины «Материаловедение» формируются элементы общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
самостоятельной работы студента 34 часа. 
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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) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные занятия 20 
     практические занятия 10 
     контрольные работы 1 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:  
Изучение значения материалов для отраслей народного хозяйства. 
Изучение параметров и принципов действия устройств, для проведения 
лабораторных и практических занятий. 
Решение типовых задач. 
Обработка и оформление результатов практических и лабораторных работ. 

 

Промежуточная аттестация в форме: 
- дифференцированного зачета – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы материаловедения 46 24  
Тема 1.1.  
Классификаци
я 
строительных 
материалов 

Содержание учебного материала  2  1 
Предмет и задачи. Архитектурно-строительные требования к материалам. Физические, 
механические, химические, биологические свойства. Комплексные и эстетические свойства. 
Самостоятельная работа студентов   2 2 
Конспект  

Тема 1.2. 
Древесные                     
строительные 
материалы 

Содержание учебного материала  2  2 
Строение древесины. Пороки древесины. Свойства разных пород. Виды круглых и 
пиломатериалов. Виды обработки древесины. Материалы из древесных отходов (ДВП, ДСП, 
фанера, фибролит, арболит, древесно-слоистый пластик). Применение древесины в строительстве 
и отделке. Защита древесины от гниения и возгорания. 
Лабораторные занятия. 2  3 

1. Изучение свойств древесных строительных материалов. 
Самостоятельная работа студентов  4 3 
Декоративная отделка паркета. 

Тема 1.3.  
Строительные 
материалы из  
камня 
 

Содержание учебного материала 4  2 
Генетика горных пород. Способы добычи и обработки. Виды ударных, абразивных, 
термообработанных  фактур. Виды каменных материалов. Применение в строительстве и отделке. 
Защита камня от разрушения. Искусственные камни (сырье, виды изделий, свойства, применение 
в облицовке).  
Лабораторные занятия. 2  3 

2. Изучение свойств строительных материалов из камня. 
Самостоятельная работа студентов    2 3 
Поделочные камни 

Тема 1.4.  
Керамические 
строительные 
материалы 

Содержание учебного материала 4  2 
Керамическая плитка (сырье, свойства, виды плитки, применение в интерьере). Кирпич 
(технология производства, свойства, виды строительного и декоративного кирпича, виды кладки). 
Керамическая черепица (свойства, виды). Керамогранит (свойства, виды). Декоративная керамика 
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(фарфор, фаянс, терракота, майолика). 
Лабораторные занятия. 2  3 

3. Изучение свойств кирпича. 
Самостоятельная работа студентов  2 2 
Конспект  

Тема 1.5.  
Строительные 
материалы из 
стекла 

Содержание учебного материала 2  2 
Технология производства стекла. Виды и свойства материалов из стекла. Декоративная обработка 
стекла (механическая, химическая, термическая). Виды витражей. Виды стеклянных изделий. 
Лабораторные занятия. 2  3 

4. Изучение свойств строительных материалов из стекла. 
Самостоятельная работа студентов   4 3 
Варианты витражей. 

Тема 1.6. 
Металлические        
строительные          
материалы 
 

Содержание учебного материала 2  2 
Черные и цветные металлы. Сталь и ее сплавы. Сортамент проката. Виды арматуры. 
Декоративная обработка металла. Применение металла в строительстве и дизайне. 
Самостоятельная работа студентов   2 2 
Учить конспект 

Тема 1.7. 
Минеральные 
вяжущие и 
строительные 
материалы на 
их основе 

Содержание учебного материала 4  2 
Классификация минеральных веществ. Гидравлические вяжущие вещества и их свойства 
(гидравлическая известь, цементы). Воздушные вяжущие вещества и их свойства (строительный 
и формовочный гипс, алебастр). Бетоны, их виды и свойства. Применение МВВ в строительстве и 
дизайне. 
Лабораторные занятия. 2  3 

5. Изучение свойств строительных материалов (гипса) на основе минеральных вяжущих 
веществ. 

Самостоятельная работа студентов    4 3 
Роспись гипсовой игрушки. 

Тема 1.8. 
Строительные 
материалы на 
основе 
полимеров 

Содержание учебного материала 2 
 

 
 

2 
 Методы получения полимеров. Виды полимерных материалов, их технико-эксплуатационные 

свойства (линолеумы, ПВХ плитки, пленки и обои, наливные покрытия, пластики, пластмассы) 
Лабораторные занятия. 2  3 

6. Изучение свойств линолеума. 
7. Изучение свойств пластмасс. 2  3 

Самостоятельная работа студентов    2 2 
Конспект  
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Тема  1.9. 
Строительные 
материалы 
специального 
назначения 
 

Содержание учебного материала 2  2 
Классификация теплоизоляционных материалов. Виды гидроизоляционных и герметизирующих 
материалов. Виды акустических и звукоизоляционных материалов. Лакокрасочные материалы 
(лаки, краски, эмали, нитроэмали).    
Лабораторные занятия. 2  3 

8. Изучение свойств теплоизоляционных материалов. 
9. Изучение свойств лакокрасочных материалов. 2  3 
10. Изучение свойств кровельных материалов. 2  3 

Самостоятельная работа студентов   2 2 
Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа 2  3 
 Тесты на каждую изученную тему. 
Раздел 2. Опыт и примеры применения строительных материалов 22 10  
Тема 2.1.  
Методологичес
кие основы 
рационального 
выбора и 
применения 
строительных 
материалов 

Содержание учебного материала 4  2 
Интегральная оценка качества строительных материалов (эффективность, рациональность, 
стоимость). 
Практические занятия 2  3 

1. Выбор строительных и отделочных материалов для помещения (гостиная, спальня, 
столовая, кухня, ванная комната) по выбору. Выбор строительных материалов для отделки 
фасада здания (жилой дом, магазин, парикмахерская, стоматология) по выбору. 

Самостоятельная работа студентов    2 2-3 
Подготовить справочную литературу, каталоги современных материалов. Выполнить обмеры 
помещения. 

Тема 2.2. 
Применение 
строительных 
материалов для 
несущих и 
ограждающих 
конструкций 

Содержание учебного материала 2  2 
Материалы для кровли, стен и перегородок. Оконные и дверные конструкции. 
Практические занятия 2  3 

2. Вычертить план крыльца М 1:50,  развертки входной группы М 1:50. Выполнить дизайн-
проект в цветовом решении, используя аналоги. Составить смету на используемые 
материалы и смету на строительно-монтажные работы в табличной форме. 

Самостоятельная работа студентов    2 2-3 
Расставить необходимые размеры на чертежах. Выполнить подсчеты и результаты занести в 
таблицы. 

Тема 2.3. 
Применение 
строительных 

Содержание учебного материала 2  2 
Материалы для отделки полов, потолков, стен, перегородок. 
Практические занятия 4  3 
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материалов для 
наружной и 
внутренней 
отделки 

3. Вычертить план пола М 1:50, план потолка М 1:50, развертки стен комнаты М 1:50. 
Выполнить дизайн-проект в цветовом решении, используя аналоги. Составить смету на 
используемые материалы и смету на строительно-монтажные работы в табличной форме. 

Самостоятельная работа студентов     2 2-3 
Расставить необходимые размеры на чертежах. Выполнить подсчеты и результаты занести в 
таблицы. 

Тема 2.4. 
Применение 
строительных 
материалов в 
ландшафтной 
архитектуре, в 
дорожном 
строительстве, 
реставрации 
памятников 
архитектуры 

Содержание учебного материала 4  2 
Материалы ландшафтной архитектуры и дорожного строительства. Строительные материалы и 
изделия для реставрации памятников архитектуры. 
Практические занятия 2  3 

4. Экскурсионный отчет по историческому объекту. Описать материалы и конструкции, 
зарисовать конструктивные узлы. 

Самостоятельная работа студентов     4 3 
Выбрать исторический объект. Выполнить фотоснимки или видеосъемку экстерьера и интерьера 
здания. 

Всего:  68 34  
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 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Материаловедения». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- Парты ученические (15шт.); 
- Стулья ученические (30 шт.);  
- Рабочий стол преподавателя (1шт); 
- Стул преподавателя (1шт); 
- Доска аудиторная (1шт.); 

Технические средства обучения: 
- Видеоплеер LG CD112 (1шт); 
- Телевизор ERIKSON (1шт); 
- обучающие слайд – фильмы, презентации  по дисциплине 

 
Оборудование лаборатории «Испытания материалов» и рабочих мест лаборатории: 

- установка для лабораторных работ по испытанию материалов; 
- автоматизированный лабораторный комплекс; 
- универсальный лабораторный стенд по курсу «Сопротивление материалов». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 
Основные источники:  
1. Байер  В.Е.    Архитектурное материаловедение. – М.: «Архитектура – С», 2005. – 264с. 
2. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы. – М.: ГУП ЦПП, 2000. 
3. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы. – М.: Высшая школа, 2005. 
4. Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: учебник для ссузов / К.Н.Попов, М.Б. Каддо. 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2006. 
5. Строительные материалы. / Под ред. Микульского. – М., 2004. 
Дополнительные источники: 
1. Современные строительные материалы и товары. - М.: Изд-во Эксмо, 2004.- 576с. 
2. Воробьев В.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов: Учебное 

пособие для вузов. – М., 1997. 
3. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. Расход материалов на общестроительные и 

отделочные работы.-2-е изд., стереотип. - Ростов-н-Д.: Феникс, 2002. 
4. Основин В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям. /В.Н.Основин, Л.В. 

Шуляков, Д.С.Дубяго. - Ростов н-Д.: Феникс, 2005. 
5. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и 

изделия». – М. ИНФРА-М, 2005. 
6. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: Учебн. пособие. - 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Высш.шк., 2004. 
Интернет-ресурсы: 
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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 студентами индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Знания:   
область применения Тестирование. 
методы измерения параметров и свойств 
материалов 

Экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы 
Экспертная оценка на практическом занятии  

технологические, эксплуатационные и 
гигиенические требования, предъявляемые к 
материалам 

Экзамен  

особенности испытания материалов Экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы 
Экспертная оценка на практическом занятии  

Умения:  
выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения в дизайн-
проекте 

Экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы 
Экспертная оценка на практическом занятии  
Защита расчетно-графической работы 
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