
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Материаловедение 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения  

в дизайн-проекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 область применения;  

 методы измерения параметров и свойств материалов;  

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам;  

 особенности испытания материалов.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе в форме практической подготовки 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     подготовка  рефератов 10 

     выполнение практических заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Мир человека и место в нем материальных технологий. 

Раздел 2. Основы материаловедения. 

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

Раздел 4. Материаловедение и предметное оборудование внешних и внутренних 

пространств дизайн-среды. 

Раздел 5.  Эстетическое значение материала в формировании современной 

пространственной среды. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


