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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение  

 
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства) 
углубленной подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности: дизайнер. 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: вариативная часть обще профессиональных 
дисциплин. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть не предусмотрено 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Формулировка умения по ФГОС 

У 2 Формулировка умения по ФГОС 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Формулировка умения по ФГОС 

Зн 2 Формулировка умения по ФГОС 

 
 

Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
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Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн в 1 Область применения, методы измерения параметров и свойств материалов. 
Зн в 2 Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам. 
Зн в 3 Особенности испытания материалов. 
 
 При наличии часов, выделенных на дисциплину за счет вариативной 
части  ФГОС, указываются конкретизированные колледжем  требования 
работодателей  к умениям и знаниям. 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
54.02.01 Дизайн ( в области культуры и искусства) и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1..6  Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 
ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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Код Наименование результата обучения 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
в том числе:  
лабораторные работы не предусмотрено  
практические занятия 40 
контрольные работы не предусмотрено  
курсовая работа (проект) не предусмотрено  
самостоятельная работа студента (всего) 31 
в том числе:  
  
Итоговая аттестация в форме (указать) Форма аттестации Д/зач 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Материаловедение »  
 
 

Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

Раздел 1. 
 

Раздел 1. Природные материалы  

Тема 1.1. 
Древесина 

и 
материал
ы из неё.  

Содержание учебного материала
2 1. Древесина, её виды и основные свойства. 

Важнейшие свойства древесины. 
Основные древесные породы, применяемые в строительстве. 
Методы и виды защиты древесины от гниения и возгорания. Технологические, 
эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к изделиям из 
дерева. 
Особенности испытания материалов из дерева. 

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, 2,3 ;   

1 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмо
трено

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Практические занятия.1  
Природный материал – древесина. Структура, виды, конструкции и изделия из 
древесины для строительства и дизайна.

ОК 3,4,5,6,8,9; У.в 
1 Зн 1 4 

 
Контрольные работы 
 

Не 
предусмо
трено

Самостоятельная работа обучающихся.
Подбор информации о современных видах конструкций и изделий из дерева для 
формирования рабочего альбома, используемого в дизайн - проектах. 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4 

Тема 1.2. 
Природны

е 
каменные 
материал

ы.  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала
          

2 
  Природные каменные материалы.

Породообразующие минералы. 
Горные породы, применяемые в строительстве. 
Коррозия природного камня и меры защиты от неё. 
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
изделиям из природного камня. 
Особенности испытания материалов и изделий из природного камня. 

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

1 

Лабораторные работы 
 

Не 
предусмотр

ено

 
 
 
 

2 
 

Практические занятия 2 
Природные камни, материалы и изделия из них. 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4

Контрольные работы Не 
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Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

 предусмотр
ено

 
 
 
 

3 
 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о современных материалах и изделиях из природного камня 
для  формирования рабочего альбома и дальнейшего решения интерьеров и 
экстерьеров  в дизайн - проектах. 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4 

Раздел 2. 
 

 

Раздел 2. Материалы, получаемые спеканием и плавлением  

Тема 2.1. 
Керамичес

кие 
материал

ы. 

Содержание учебного материала
          

2 

1 
 Керамические материалы.

Сырье для производства керамики. 
Стеновые и кровельные керамические материалы. 
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
изделиям из керамики. 
Особенности испытания материалов и изделий из керамики.

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмо
трено

 

Практические занятия 3. 
Стеновые керамические материалы. Отделочные, кровельные и специальные 
керамические изделия. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 6 

 

2 

Контрольные работы Не 
предусмо
трено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор  наглядной информации о современных изделиях и элементах декора из 
керамики для формирования рабочей тетради. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; Зн 
1, Зн 2, Зн 3, У.в 1 2 

 
 
 

3 

Тема 2.2. 
Стекло и 

изделия из 
стекла. 

Содержание учебного материала
            

2           

1 

 Стекло и свойства стекла.
Листовое стекло. 
Отделочное стекло. 
Строительные изделия из стекла. 
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
изделиям из стекла. 

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   
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Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

Особенности испытания  материалов и изделий из стекла.

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено 

 

Практические занятия 4. 
Виды листового и специального стекла, отделочное стекло и стеклоизделия, 
используемые в строительстве и в решении интерьеров. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4 

 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4

3 

 Подбор информации о конструкциях из блоков акрилового стекла «X - блок» и их 
использование в оформлении интерьеров для формирования рабочего альбома и 
использования  в проектных разработках. 
 

 

Тема 2.3. 
Металлы 

и 
металличе

ские 
изделия. 

Содержание учебного материала
2 

1 
Металлы и сплавы. 
Черные и цветные металлы. 
Стали и их свойства. 
Коррозия металлов и способы защиты от неё. 
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
металлическим изделиям и конструкциям. 
Особенности испытаний материалов и изделий из металлов и сплавов. 

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 5. 
Черные и цветные металлы. Виды стального проката и стальных конструкций. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 2 

 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о кованных элементах декора и из сплавов цветных металлов 
для.формирования рабочего альбома и использования в проектах. 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 2 

3 

Раздел 3. 
 

Раздел 3. Вяжущие материалы.  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 1 
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Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

Неорганич
еские и 

органичес
кие 

вяжущие 
материал

ы. 

Основные виды неорганических вяжущих веществ. Их свойства.
Основные виды органических веществ. Их свойства. 
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
вяжущим веществам. 
Методы испытания и оценка качества  вяжущих веществ. 
  

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

            
2 

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 6. 
Основные виды неорганических и органических вяжущих веществ. Продукция, 
выпускаемая на их основе для строительства. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 6 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материала, для формирования рабочего альбома, о современных вяжущих 
материалах и продукции выпускаемой на их основе. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4 

3 

Раздел 4. 
 
 

Раздел 4. Материалы на основе вяжущих веществ. 
 

 

Тема 4.1. 
Строитель

ные 
растворы 

и 
заполните

ли для 
них. 

Строитель
ные сухие 

смеси и 
декоратив

ные 
штукатур

ки. 
 

Содержание учебного материала
            

2 

1 
Основные виды  растворов и заполнителей. Их свойства. Ассортимент и 
разновидности. 
Строительные сухие смеси и декоративные штукатурки, их виды. 
Технологические и эксплутационные требования, применяемые к растворам и 
заполнителям, к сухим смесям и декоративным штукатуркам. 
Методы испытания и оценка качества растворов и заполнителей.

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 7 
Виды строительных растворов и заполнителей для них. Строительные сухие смеси 
и декоративные штукатурки. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 6 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено
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Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о современных декоративных растворах и штукатурках, 
используемых в отделочных работах.  
 

У.в 1, Зн 1
4 
 

3 

Тема 4.2. 
Строитель

ные 
пластмасс

ы. 

Содержание учебного материала
4            

1 
Строительные пластмассы, их виды и свойства.
Разновидности строительных пластмасс и ассортимент изделий из них.                         
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
строительным пластмассам. Методы испытания и оценка качества строительных 
пластмасс.

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 8 
Основные виды строительных пластмасс для внутренних и  внешних строительных 
работ. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 4 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о современных изделиях и элементах декора из строительных 
пластмасс, применяемых для отделки интерьеров, для формирования рабочего 
альбома.

ОК 3,4,5,6,8,9;У.в 
1, Зн 1 3 

3 

 Раздел 5. Материалы специального назначения
 

 

Тема 5.1. 
Обои и их 
разновидн

ости. 

Содержание учебного материала
2 

1 
Обои, их виды и область применения. Технологические, эксплутационные и 
гигиенические требования, применяемые к обоям. 

ОК 1, 2,5,7,9 ;  Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 9 
Защитные и отделочные материалы для стен - обои. Их виды. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9; 
У.в 1, Зн 1 2 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о современных видах и типах обоев, применяемых для отделки 
интерьеров, для формирования рабочего альбома. 
 

ОК 3,4,5,6,8,9;У.в 
1, Зн 1 2 

3 
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Наименов
ание 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Код  
образовательног

о результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 Освоения 

Тема 5.2. 
Лакокрасо

чные 
материал

ы 

Содержание учебного материала
2 

1 
Лакокрасочные материалы, их виды и область применения.  
Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, применяемые к 
лакокрасочным материалам. 
 

ОК 1, 2,5,7,9 ;   Зн 
1, Зн 2, Зн 3,   

Лабораторные работы Не 
предусмотр

ено

 

Практические занятия 10 
Лакокрасочные материалы. Виды красок и лаков.  ОК 3,4,5,6,8,9; 

У.в 1, Зн 1 
2 

2 

Контрольные работы Не 
предусмотр

ено

 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор информации о современных  лакокрасочных материалов, применяемых для 
отделки интерьеров, для формирования рабочего альбома. 

 ОК 3,4,5,6,8,9;У.в 
1, Зн 1 

2 
3 

Всего: 93  
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.01. Материаловедение  
 

 
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-проекте. 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Область применения, методы измерения параметров и свойств материалов. 
Зн.в 2 Технологические, эксплутационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам. 
Зн в 3 Особенности испытания материалов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
материаловедения; лабораторий –«не предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- виды и образцы различных строительных материалов и изделий. 

 

Технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор, 
- видеодвойка. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. К.Н. Попов. Строительные материалы и изделия. М., 2012. 
2. К.Н. Попов. Оценка качества строительных материалов. М.,2013. 
3. Б.П. Филимонов. Отделочные работы. М., 2010. 
4.  И.А. Рыбьев. Строительное материаловедение. М., 2012. 

Для студентов 
1. К.Н. Попов. Строительные материалы и изделия. М., 2012. 
2. Б.П. Филимонов. Отделочные работы. М., 2010. 
3. И.А. Рыбьев. Строительное материаловедение. М., 2012. 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. Журналы и каталоги оп строительным материалам.  
2. Интернет ресурсы. 
3. А.Г. Онищенко. Отделочные работы в строительстве. М., 2013. 
4. А.В. Александровский. Материалы для декоративных штукатурных, плиточных и мозаичных 

работ. М.,2012.                                                                                                     
5.  А.В. Волженский. Минеральные вяжущие вещества. М.,2014.                               
6.  Российские стандарты (ГОСТ) на основные строительные материалы и методы их испытаний.  
 

Для студентов 
1. Журналы и каталоги оп строительным материалам.  
2. Интернет ресурсы.                                                                                                                                               
3. М.В. Купцова. Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических 

работ по дисциплине «Материаловедение».                                                                                                     
4. М.В. Купцова. Учебно – методический комплекс по дисциплине «Материаловедение».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Зн в 1                                                                
Область применения, методы измерения 
параметров и свойств материалов. 
Зн в 2                                                                
Технологические, эксплутационные и 
гигиенические требования, предъявляемые к 
материалам. 
Зн в 3                                                                           
Особенности испытания материалов.   
                                                                            
У.в 1                                                                              
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения в дизайн-
проекте. 

Опрос, отчет по самостоятельной работе.
 
 
 
Опрос, отчет по самостоятельной работе. 
 
 
 
Опрос.  
 
 
Просмотр накопительного рекламного 
материала и оценка результатов 
практических работ   №1-10 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01. « Материаловедение » 
Дизайн ( в области культуры и искусства) 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
 
Уметь: 
 
выбирать материалы 
на основе анализа их 
свойств для 
конкретного 
применения в 
дизайн-проекте; 
 

Наименование практических занятий: 
Пз №1. Природный материал – древесина. Структура, виды, 
конструкции и изделия из древесины для строительства и дизайна. 
Пз №2. Природные камни, материалы и изделия из них.  
ПР№3.Стеновые керамические материалы. Отделочные, кровельные 
и специальные керамические изделия. 
Пз №4.Виды листового и специального стекла, отделочное стекло и 
стеклоизделия, используемые в строительстве и в решении 
интерьеров. 
Пз №5.Черные и цветные металлы. Виды стального проката и 
стальных конструкций. 
Пз №6.Основные виды неорганических и органических вяжущих 
веществ. Продукция, выпускаемая на их основе для строительства. 
Пз №7.Виды строительных растворов и заполнителей для них. 
Строительные сухие смеси и декоративные штукатурки. 
Пз №8. Основные виды строительных пластмасс для внутренних и 
внешних строительных работ. 
Пз №9.Защитные и отделочные материалы для стен - обои. Их виды. 
Пз №10Лакокрасочные материалы. Виды красок и лаков. 
- … 
 

 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Подобрать информации 

о современных видах 
конструкций и изделий 
из дерева для 
формирования 
рабочего альбома, 
используемого в 
дизайн - проектах. 

-   Подобрать  наглядной 
информации о 
современных изделиях и 
элементах декора из 
керамики для 
формирования рабочей 
тетради. 
-  Подобрать информации 
о конструкциях из блоков 
акрилового стекла «X - 
блок» и их использование 
в оформлении интерьеров 

 

Знать: Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ:  
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

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

Тема 1.1. Древесина и материалы из неё. 
Тема 1.2. Природные каменные материалы.  
Тема 2.1. Керамические материалы. 
Тема 2.2. Стекло и изделия из стекла. 
Тема 2.3. Металлы и металлические изделия. 
Тема 3.1. Неорганические и органические вяжущие материалы. 
Тема 4.1. Строительные растворы и заполнители для них. 
Тема 4.2. Строительные сухие смеси и штукатурки. 
Тема 4.3. Строительные пластмассы.  
Тема 5.1. Обои и их разновидности. 
 
 
 

для формирования 
рабочего альбома и 
использования  в 
проектных разработках.        
-  Подобрать информации 
о кованых элементах 
декора и из сплавов 
цветных металлов для 
.формирования рабочего 
альбома и использования в 
проектах.                             
-  Подобрать информации 
о современных 
декоративных растворах и 
штукатурках, 
используемых в 
отделочных работах.  
-  Подобрать информации 
о современных видах и 
типах обоев, применяемых 
для отделки интерьеров, 
для формирования 
рабочего альбома. 
                              
 

ПК 2.2   Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
Выбирать 
материалы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения в 
дизайн-проекте. 
 
 
 
 

Наименование практических занятий: 
… Пз №1. Природный материал – древесина. Структура, виды, 
конструкции и изделия из древесины для строительства и дизайна. 
Пз №2. Природные камни, материалы и изделия из них.  
Пз №4.Виды листового и специального стекла, отделочное стекло и 
стеклоизделия, используемые в строительстве и в решении 
интерьеров. 
Пз №8. Основные виды строительных пластмасс для внутренних и  
внешних строительных работ. 
Пз №9.Защитные и отделочные материалы для стен - обои. Их виды. 
Пз №10Лакокрасочные материалы. Виды красок и лаков. 
 

 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Подобрать информации 

о современных 
материалах и изделиях 
из природного камня 
для  формирования 
рабочего альбома и 
дальнейшего решения 
интерьеров и 
экстерьеров  в дизайн - 
проектах.                          

-  Подобрать информации 
о современных 
декоративных растворах и 
штукатурках, 
используемых в 
отделочных работах.  
- Подобрать информации 

о современных 
изделиях и элементах 
декора из строительных 
пластмасс, 
применяемых для 
отделки интерьеров, 
для формирования 
рабочего альбома.            

-  Подобрать информации 
о  современных  
лакокрасочных 

 

Знать: 
Область 
применения, методы 
измерения 
параметров и 
свойств материалов. 
Особенности 
испытания 
материалов.   
 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
Тема 1.1. Древесина и материалы из неё. 
Тема 2.1. Керамические материалы. 
Тема 4.2. Строительные сухие смеси и штукатурки. 
Тема 4.3. Строительные пластмассы.  
Тема 5.1. Обои и их разновидности. 
-  
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

материалов, применяемых 
для отделки интерьеров, 
для формирования 
рабочего альбома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Тема 1.1.
Древесина и материалы из неё. 

6 Творческое задание  ПК 2.1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9 

2.  Тема 2.2.
Стекло и изделия из стекла. 

6 Творческое задание  ПК 2.1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9 

3.  Тема 4.2.
Строительные пластмассы. 

6 Творческое задание  ПК 2.1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9 

  

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 
 

 


