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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение в ДПИ» является овладение 

обучающихся теоретическими знаниями, необходимыми художнику декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, знаниями технологии изготовления 

изделий из керамики, основных керамических материалов, технологических процессов 

керамического производства, приобретение студентами реальных представлений о 

процессе художественно-промышленного производства; грамотное выполнение работ над 

образом, формой, функциональностью изделия для серийного и массового производства, а 

также уметь использовать разнообразные технологии при воплощении творческих 

замыслов. 

Основные задачи курса: 

-овладение практическими навыками выбора необходимых материалов в соответствии с 

техническими требованиями, предъявлениями к готовому изделию;  

-ознакомление с современными научными достижениями в области материаловедения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Дисциплина «Материаловедение в ДПИ» входит в профессиональный цикл 

дисциплин и является базовой частью Б1.Б.13 направления подготовки 54.03.02 – 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и способствует реализации 

требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиции и переработкой 

их в направлении 

проектирования любого 
объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка 

ОПК-1.1. Изображать объекты 

природы, предметного мира, 

пространство и человеческую фигуру 

на основе знания их строения и 

конструкции. 

Знать: 

- общие сведения об основных 

керамических материалах, их 

структуре и свойствах;    

Уметь: 

- изготавливать изделия из 

керамики различными 
способами; 

Владеть: 

- применения художественных 

материалов в дизайнерской 

практике; 

 

ОПК-3 Способен обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 
моделировании 

ОПК-3.1. Использовать рисунки в 

практике составления композиции и 

перерабатывать их в 

направлении проектирования 

любого объекта 

Знать: 

- характеристики основных 

технологических процессов в 

керамическом производстве, 

принципы классификации 

материалов, их номенклатуру, 
основы получения; 

Уметь: 

- применять отделочные 

материалы в дизайнерской 

практике, проектировании 

предметно-пространственной 



среды; 

Владеть: 

- определения стоимости 

примененных материалов в 

отделке интерьера. 

ПК-1 Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 
элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

ПК-1.1. Создавать оригинальные 

цветовые и графические композиции 

различной 

Знать: 

- свойства материалов, их 

эксплуатационно-технические   

и эстетические характеристики; 

Уметь: 
- определять необходимое 

количество материалов для 

отделки помещений.  

Владеть: 

- определения стоимости 

примененных материалов в 

отделке интерьера. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 72/2 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 17 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

34 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 20 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  (17ч. – лекций и 34ч.-практические), самостоятельная работа 

20 ч., контроль- экзамен. 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 

семестр 

Раздел 1. Основы материаловедения 
Тема 1: Тенденции и перспективы 

развития материаловедения 

Ответ на теоретический материал; 
Задача материаловедения — установление 

закономерностей взаимосвязи структуры и 

свойств материалов для того, чтобы 

целенаправленно воздействовать на них 

при переработке в изделия и эксплуатации, 

а также для создания материалов с 

заданным сочетанием свойств и 

прогнозирования их срока службы. 

Материаловедение условно разделяют на 
теоретическое и прикладное. 

Теоретическое рассматривает общие 

закономерности строения материалов и 

процессов, происходящих в них при 

внешних воздействиях. Оно базируется на 

достижениях естественных наук (физики, 

химии, механики и др.), от развития 

которых зависят использование материалов 

в технике и эффективность методов 

переработки их в изделия. 

Тема 2: Качество и свойства 

материалов. 

Ответ на теоретический материал; 
Качеством материала называется 

совокупность его свойств, 

удовлетворяющих определенные 

потребности в соответствии с назначением. 

Уровень качества определяется 

соответствующими показателями, 

представляющими собой количественную 

характеристику одного или нескольких 

свойств материалов, которые определяют 

их качество применительно к конкретным 
условиям изготовления и использования. 

По количеству характеризуемых свойств 

показатели качества подразделяются на 

единичные и комплексные. Единичный 

показатель качества характеризуется 

только одним свойством (например, 

твердость стали). Комплексный показатель 

характеризуется несколькими свойствами 

продукции. При этом продукция считается 

качественной только в том случае, если 

весь комплекс оцениваемых свойств 
удовлетворяет установленным 

требованиям качества. 

4  
 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Художественно-графические и 

художественные материалы в работе 

дизайнера интерьера: их назначение, 

свойства, применение. 

Тема 1: Материалы в дизайне интерьера. 

Ответ на теоретический материал; 
Графические материалы, используемые в 

4  
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процессе работы над интерьером и 

экстерьером. Материалы, применяемые 

при выполнении рисунков интерьера и 

архитектурных сооружений, очень 

разнообразны. Это графитный карандаш, 

реже такие графические материалы как 

уголь, сангина, соус, тушь (перо, кисть), 

мел (на тонированной бумаге, картоне). 

Тема 2: Графические материалы в 

дизайне. 

Ответ на теоретический материал; 
Графические материалы — это все 

многообразие средств, которые дизайнер 

использует в своей работе. Обычно мастера 

графического дизайна не ограничиваются 

каким-либо одним видом материальных 

средств и инструментов. 

Рисунки могут исполняться обычными 

графитными карандашами, которые дают 

линии серого оттенка с характерным 
блеском штриха. Иногда дизайнер 

пользуется так называемым итальянским 

карандашом, штрих которого обладает 

глубоким бархатисто-черным тоном. 

Интересные решения получаются и с 

применением обычных цветных 

карандашей. 

 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Живописные материалы 

Тема 1: Темпера, масляные краски. 

Ответ на теоретический материал; 

Темпера – это древнейшая техника, 

зародившаяся, предположительно, в 

Античном Египте. Древнеегипетские 
мастера научились получать качественные 

краски на основе сухих порошковых 

пигментов (основа темперы), смешивая их 

с эмульсиями на натуральной или 

искусственной основе. Первоначально этот 

вид живописи применялся для росписи 

пирамид. Ма́сляные кра́ски — 

ряд лакокрасочных материалов, 

представляющих 

собой суспензии неорганических пигменто

в и наполнителей в высыхающих 
растительных маслах или олифах (чаще 

всего комбинированной или синтетической

 либо на основе алкидных смол), иногда с 

добавкой вспомогательных веществ. 

Применяются в живописи или для окраски 

деревянных, металлических и других 

поверхностей, в зависимости от вида 

краски. 

Тема 2: Виды темперы: масляно-

казеиновый, яичная темпера, 

поливинилацетатная темпера: состав, 

свойства, технологии работы. 
Ответ на теоретический материал;  

К эмульгирующим веществам относятся: 

казеин, белок и желток яйца, гуммиарабик, 

декстрин, мыло. Раствор клея, механически 

склеиваясь с частицами масла, образует 

эмульсию. При таком механическом 

смешении масла и воды масло находится 

4  
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https://art-dot.ru/zhivopis/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB


во взвешенном состоянии и раздроблено на 

мельчайшие шарики, обволакиваемые 

раствором клея. Входя в состав 

связующего вещества, оно делает краски 

эластичными, не способными к 

растрескиванию. 

 Из-за хрупкости темперных 

красок рекомендуется предварительно 

холст наклеивать на жесткое основание - 
картон, фанеру и пр. Приклеивают холст 

казеиновым клеем. Но нередко 

темперными красками работают на холсте, 

натянутом на подрамник, что требует при 

хранении живописи достаточно 

аккуратного обращения. 

 

 

 

 

2 

 Раздел 4. Материалы, их свойства и 

особенности в масляной живописи. 

Тема 1: Состав и свойства, классификация 

масляных красок. Основа под масляную 

живопись: холст, картон, бумага, железо 

(др. металл), стекло, пластмассы, ДСП, 
ДВП, древесина, оштукатуренные 

поверхности. 

Ответ на теоретический материал; 

В состав связующего 

для масляных красок входит масло 

(льняное, маковое, сафлоровое, ореховое), 

восковый раствор, природные смолы 

(даммара, мастикс) и добавки, 

повышающие стойкость красочного слоя 

(скипидар, бальзам, мастикс). 

Условно масляные краски можно 

разделить на серии, предназначенные для 
различных сегментов покупателей и 

решения определенных задач. 

Тема 2: Подготовка поверхности под 

работу масляными красками: проклейки, 

грунты. Покрывные лаки и связующие 

вещества в масляной живописи. 

Ответ на теоретический материал; 
Примечание: под масляный грунт наносят 

слабый горячий раствор желатина (1:200) в 

качестве проклейки. Лучше использовать 

именно клеевую проклейку, а не 
акриловую, т.к клеевая – тянущая, поэтому 

сцепление с масляным грунтом будет 

лучше. 
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 Раздел 1. Художественные работы в интерьере.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Ткани в интерьере. Лепнина в интерьере. 

2.Керамические, деревянные, пластмассовые изделия в 
интерьере. 

3.Стекло и стеклянные художественные изделия, керамика в 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 
материалов к практическим 

занятиям  



интерьере. 

4. Графика и живопись в интерьере. 

5.Основные производства, свойства и назначение материалов 

из дерева. Номенклатура и область применения.  

6.Древесные породы: хвойные, лиственные, породы 

экзотические. 

7.Характерные свойства дерева как строительного и 

отделочного материала: влажность, плотность. 

9. Фактура, текстура, блеск, цвет, тепловые свойства, 
электрические. Акустические, технологические. 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Основные свойства материалов.  

2.Основные принципы 

классификации материалов по их 

происхождению, физическим и 

химическим свойствам. 
3.Эксплуатационно-технические 

свойства.                                   

4.Эстетическая характеристика 

материалов.                          

5.Экономическая затратность на 

материалы. 

6.Гуашевые красители и их 

свойства.  

7.Художественная и плакатная 

гуашь, флуоресцентные краски. 

8.Светостойкость и состав красок, 
особенности смешения красок. 

9. Основные правила работы 

гуашью 

 

2 Раздел 2. Материалы из природного, 

Искусственного камня и керамики. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные производства. Номенклатура. Свойства камн 

2. Технологии обработки и области применения в 

архитектуре и в дизайне интерьера облицовочного камня, 

блоков из горных пород, плиток из натурального и 

искусственного камня, лицевых стеновых камней из горных 

пород. 
3. Современные способы обработки природного камня. 

Изготовление искусственного камня. Применение 

искусственного камня в интерьере.  

4. Керамические изделия, используемые в декоративной 

отделке интерьера разного функционального назначения. 

Виды и области применения облицовочных керамических 

изделий. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 
Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

10. Основные свойства 

художественно-графических и 

живописных материалов.                                 

11.Основные свойства 

строительно-отделочных 

материалов их стандартизация и 

классификация. 
12. Состав и свойства, 

классификация масляных красок.     

13.Подготовка поверхности под 

работу масляными красками: 

проклейки, грунты.  

14.Покрывные лаки и связующие 

вещества в масляной живописи.  

15.Разбавители для масляных 

красок. 

16. Виды подрамников и рам для 

масляной живописи.                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

3 Раздел 3. Стекло в интерьере.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Характеристика материала по происхождению и 

технологии изготовления. Декоративность стекла, изделий и 

материалов на его основе. 

2. Классификация и ассортимент стекла, 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 



стеклопроизводителей и облицовочных материалов из стекла: 

листовые светопрозрачные стекла, конструктивные 

стеклоизделия, облицовочные материалы, художественное 

стекло в интерьере.  

3.Витражные работы. 

4. Основные производства, номенклатура и ассортимент. 

Свойства материалов из металла, области применения: стали, 

чугун, цветные металлы и сплавы.  

 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

17. Ткани в интерьере.  

18.Лепнина в интерьере. 
19.Керамические, деревянные, 

пластмассовые изделия в 

интерьере. 

20.Стекло и стеклянные 

художественные изделия. 

21.Керамика в интерьере.  

22.Графика и живопись в 

интерьере. 

 

4 Раздел 4. Металлические материалы в архитектурно-

строительной и дизайнерской практике в интерьере.  
Вопросы для самопроверки: 
1. Приборы и изделия для окон, дверей, мебельных 

конструкций, мебельной фурнитуры, метизы и крепежные 

изделия.  

2. Основные производства, номенклатура и ассортимент. 

Свойства материалов из металла, области применения: стали, 

чугун, цветные металлы и сплавы. 

3. Полимерные материалы и изделия для покрытия полов. 

Полимерные материалы во внутренней отделке и облицовке 

стен и потолков: рулонные, листовые, плиточные, 

профильно-погонные полимерные материалы. 

4. Классификация полимерных отделочных материалов, их 

физические и химические свойства, технологии 
изготовления. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 
Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

23.Характерные свойства дерева 

как строительного и отделочного 
материала: влажность, плотность. 

24.Фактура, текстура, блеск, цвет, 

тепловые свойства, электрические. 

Акустические, технологические. 

25.Основные производства, 

свойства и назначение материалов 

из дерева. 26.Номенклатура и 

область применения.  

27.Древесные породы: хвойные, 

лиственные, породы экзотические. 

28.Прочность древесины. 
Лесоматериалы и пиломатериалы 

в строительстве и в отделочных 

работах.  

29.Заготовка и основные приемы 

обработки.  

30.Способы хранения и защиты 

древесины, огнезащитная 

обработка. 

  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ДПИ 



Семестр 3, форма аттестации  

Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Материаловедение в ДПИ» 

проводится в виде экзамена в 1 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается 

ответить на 2 вопроса: 

Теоретический вопрос № 1. 

Теоретический вопрос № 2. 

Теоретические занятия  

Тема 1. Структура и классификация материалов.  

Предмет и изучения дисциплины «Материаловедение в ДПИ». Классификация 

материалов.  

Тема 2. Традиционные и современные декоративно-отделочные материалы. Природные 

каменные материалы. Отделочные материалы из стекла. декоративные бетоны и растворы. 

Лакокрасочные отделочные материалы. Классификация отделочных материалов.  

Тема 3. Полимерные материалы. Составляющие пластмасс. Общая характеристика 

полимеров. Способы изготовления полимерных изделий. Основные свойства пластмасс. 

Тема 4. Производство керамики. Общие сведения о керамике. Краткий исторический 

обзор развития производства керамики. Керамические массы и их приготовление.  

Тема 5. Декорирование керамических изделий. Ангобирование. Декорирование глазурями. 

Техника лощения. Техника пастилаж. Техника мраморизации. Роспись ангобами в технике 

фляндровки. Технология росписи ангобами. Сушка, оправка, обжиг керамических 

изделий. Тема  

6.Производство деревянных изделий. Виды пороков древесины. Древесные породы. 

Свойства древесины. Сплавы.  

Тема 7. Текстиль. Классификация текстильных материалов, основные термины и понятия. 

Строение и свойства текстильных материалов. Область использования текстильных 

материалов. Технология обработки текстильных материалов. 

 Тема 8. Основные компоненты печатных красок. Красящие вещества. Связующие 

печатных красок. Лакокрасочные материалы. Функциональные добавки лакокрасочных 

материалов. Органические растворители. Масла.  

Тема 9. Технология обработки материалов. Термическая обработка материала. Способы 

обработки материалов для создания конструкций. 

 Практические занятия  

Тема 1. Структура и классификация материалов.  

Задание: выполнить гобелен для общественного помещения: выполнить картон гобелена 

(эскиз М 1:1) в полном цвете с проработкой деталей в соответствии с выбранной техникой 

исполнения.  

Тема 2. Традиционные и современные декоративно-отделочные материалы. 

 Задание: триптих декоративных панно: сделать эскизы, подобрать тональное решение и 

текстуру. На планшете разместить все эскизы триптиха в масштабе и в полном цвете с 

проработкой деталей, текстур и графики.  

Тема 3. Полимерные материалы.  



Задание: декоративная ширма для жилого или общественного помещения: выполнить 

картон ширмы (эскиз М 1:1) в полном цвете с проработкой деталей в соответствии с 

выбранной техникой исполнения. 

 Тема 4. Производство керамики.  

Задание: выполнение карандашницы из глиняной пластины: выполнить эскизы, 

изготовить глиняную массу, детально разработать изделие; выполнить декорирование и 

шлифовку готового изделия.  

Тема 5. Декорирование керамических изделий. 

 Задание: изготовить керамическую декоративную шкатулку: выполнить эскизы, 

изготовить глиняную массу, детально разработать изделие; выполнить декорирование и 

шлифовку готового изделия.  

Тема 6. Производство деревянных изделий.  

Задание: выполнить декоративную маску из дерева с элементами резьбы.  

Тема 7. Текстиль.  

Задание: текстильный комплект для жилого помещения (покрыло, ковер и т.п.): после 

определения цветового эскиза выполняется «отколировка» всех красок в соответствии с 

задуманным эскизом для дальнейшей работы на планшете.  

Тема 8. Основные компоненты печатных красок.  

Задание: выполнить комплект текстильных функциональных аксессуаров: платок, 

косынка, шарф (растительная стилизация): на планшете размещаются все три эскиза 

комплекта в масштабном соотношении к реальным аксессуарам в полном цвете с 

проработкой деталей, текстур и графики. На планшете проставляются реальные размеры. 

Тема 9. Технология обработки материалов.  

Задание: серия декоративных платков для жилого или общественного помещения: 

выполнить проект на планшете 1×1 м вручную; на планшете разместить все четыре эскиза 

платков в полном цвете с проработкой деталей, текстур и графики. 

 4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

      Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.  

       В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов. Контроль за 

выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса преподавателем 

на практических занятиях, а также при проверке индивидуальных заданий и письменных 

работ.  

          Управление самостоятельной работой студента 

  Формы управления самостоятельной работой: 

 - консультирование; 

 - проверка части выполненной работы;  

- предложение списка рекомендованной литературы;  

План самостоятельной работы:  

- повторение материала, подготовка к практическим занятиям. 

 Вопросы для самоконтроля  



1. Что изучает материаловедение?  

2. Классификации материалов.  

3. Структура материалов. 

 4. Изменение структуры и свойств деформированного металла при нагреве. 

 5. Основные требования к декоративно-отделочным материалам.  

6. Свойства отделочных материалов.  

7. Роль и место отделочных материалов при проектировании.  

8. Специфические характеристики отделочных материалов. 

 9. Последние достижения в области декоративных материалов.  

10. Общие сведения о полимерных материалах.  

11. Пленочные полимерные материалы.  

12. Составляющие пластмасс.  

13. Способы изготовления полимерных изделий.  

14. Основные свойства пластмасс.  

15. Природные каменные материалы.  

16. Отделочные материалы из стекла.  

17. Декоративные бетоны и растворы.  

18. Клеящие материалы и герметики.  

19. Фотополимеризующиеся композиции.  

20. Резиновые материалы.  

21. Красящие вещества.  

22. Связующие печатных красок.  

23. Лакокрасочные материалы. 

 24. Функциональные добавки лакокрасочных материалов.  

25. Органические растворители.  

26. Сырье для производства текстильной тары. 

 27. Области применения текстиля в дизайне.  

28. Разновидности и свойства текстиля.  

29. Контроль качества текстильной тары.  

30. Способы обработки материалов для создания конструкций.  

31. Особенности и виды нанесения рекламной графики. 

 32. Термическая обработка материала. 

 33. Классификация отделочных работ.  

34. Виды пороков древесины.  

35. Древесные породы.  

36. Свойства древесины. Сплавы.  

37. Ангобирование.  

38. Декорирование глазурями. 

 39. Техника лощения. Техника пастилаж.  

40. Техника мраморизации.  

41. Сушка, оправка, обжиг керамических изделий. 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 



 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-1 Способен 

владеть рисунком, 

умением 
использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 
построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка 

 

ОПК-1.1. Изображать 

объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую фигуру 

на основе знания их 
строения и 

конструкции. 

Знать: 

- общие сведения 

об основных 
керамических 

материалах, их 

структуре и 

свойствах; 

Уметь: 

- изготавливать 

изделия из 

керамики 

различными 

способами; 

Владеть: 
- применения 

художественных 

материалов в 

дизайнерской 

практике; 

 

Знать: 

- общие сведения 

об основных 
керамических 

материалах, их 

структуре и 

свойствах; 

Уметь: 

- изготавливать 

изделия из 

керамики 

различными 

способами; 

Владеть: 
- применения 

художественных 

материалов в 

дизайнерской 

практике; 

 

Знать: 

- общие сведения 

об основных 
керамических 

материалах, их 

структуре и 

свойствах; 

Уметь: 

- изготавливать 

изделия из 

керамики 

различными 

способами; 

Владеть: 
- применения 

художественных 

материалов в 

дизайнерской 

практике; 

 

Не знает: 

- общие сведения 

об основных 
керамических 

материалах, их 

структуре и 

свойствах; 

Не умеет: 

- изготавливать 

изделия из 

керамики 

различными 

способами; 

Не владеет: 
- применения 

художественных 

материалов в 

дизайнерской 

практике; 

 

ОПК-3 Способен 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

Знать: 

- характеристики 

основных 

технологических 

процессов в 

Знать: 

- характеристики 

основных 

технологических 

процессов в 

Знать: 

- характеристики 

основных 

технологических 

процессов в 

Не знать: 

- характеристики 

основных 

технологических 

процессов в 



скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

ОПК-3.1. 

Использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта 

керамическом 

производстве, 

принципы 

классификации 

материалов, их 

номенклатуру, 

основы 

получения; 

Уметь: 
- применять 

отделочные 

материалы в 

дизайнерской 

практике, 

проектировании 

предметно-

пространственной 

среды; 

Владеть: 

- определения 
стоимости 

примененных 

материалов в 

отделке 

интерьера. 

керамическом 

производстве, 

принципы 

классификации 

материалов, их 

номенклатуру, 

основы 

получения; 

Уметь: 
- применять 

отделочные 

материалы в 

дизайнерской 

практике, 

проектировании 

предметно-

пространственной 

среды; 

Владеть: 

- определения 
стоимости 

примененных 

материалов в 

отделке интерьера. 

керамическом 

производстве, 

принципы 

классификации 

материалов, их 

номенклатуру, 

основы 

получения; 

Уметь: 
- применять 

отделочные 

материалы в 

дизайнерской 

практике, 

проектировании 

предметно-

пространственной 

среды; 

Владеть: 

- определения 
стоимости 

примененных 

материалов в 

отделке интерьера 

керамическом 

производстве, 

принципы 

классификации 

материалов, их 

номенклатуру, 

основы 

получения; 

Не умеет: 
- применять 

отделочные 

материалы в 

дизайнерской 

практике, 

проектировании 

предметно-

пространственной 

среды; 

Не владеет: 

- определения 
стоимости 

примененных 

материалов в 

отделке интерьера. 

ПК-1 Способен 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 
элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 
цветом и цветовыми 

композициями 

ПК-1.1. Создавать 

оригинальные 

цветовые и 

графические 

композиции 

различной 

Знать: 

- свойства 

материалов, их 

эксплуатационно-

технические   и 

эстетические 

характеристики; 

Уметь: 
- определять 

необходимое 

количество 

материалов для 

отделки 

помещений. 

Владеть: 

- определения 

стоимости 

примененных 

материалов в 
отделке 

интерьера. 

Знать: 

- свойства 

материалов, их 

эксплуатационно-

технические   и 

эстетические 

характеристики; 

Уметь: 
- определять 

необходимое 

количество 

материалов для 

отделки 

помещений. 

Владеть: 

- определения 

стоимости 

примененных 

материалов в 
отделке интерьера. 

Знать: 

- свойства 

материалов, их 

эксплуатационно-

технические   и 

эстетические 

характеристики; 

Уметь: 
- определять 

необходимое 

количество 

материалов для 

отделки 

помещений. 

Владеть: 

- определения 

стоимости 

примененных 

материалов в 
отделке интерьера. 

Не знает: 

- свойства 

материалов, их 

эксплуатационно-

технические   и 

эстетические 

характеристики; 

Не умеет: 
- определять 

необходимое 

количество 

материалов для 

отделки 

помещений. 

Не владеет: 

- определения 

стоимости 

примененных 

материалов в 
отделке интерьера. 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенци

й 

1 Раздел 1. Художественные работы в 

интерьере.  

 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

2 Раздел 2. Материалы из природного, 

Искусственного камня и керамики. 

 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

3 Раздел 3. Стекло в интерьере. Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-1 

4 Раздел 4. Металлические материалы в 

архитектурно-строительной и дизайнерской 

практике в интерьере. 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 
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Ауд

./Са

мос

т. 

1 2 
3 

4 5 6 7 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

с
н

о
в

н
а
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 л
и
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р
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т
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Уильям Д. Каллистер Материаловедение. От 

технологии к применению. Металлы, керамика, 

полимеры : учебник / Уильям Д. Каллистер, 

Дэвид Дж. Ретвич. — Санкт-Петербург : 

Научные основы и технологии, 2011. — 896 c. 

— ISBN 978-5-91703-022-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5  ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/13216. 

html 

100% 

Горохова Е.В. Материаловедение и технология 

керамики : пособие / Горохова Е.В.. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2009. — 223 c. — ISBN 978-

985-06-1706-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 - ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/20090. 

html 

100

% 

 

Практикум по материаловедению : учебное 

пособие по курсу «Материаловедение» для 

студентов дневной формы обучения 

специальностей 151001 – технология 

51/

57 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

100

% 

https://www.iprbookshop.ru/13216
https://www.iprbookshop.ru/13216
https://www.iprbookshop.ru/13216
https://www.iprbookshop.ru/13216
https://www.iprbookshop.ru/20090
https://www.iprbookshop.ru/20090
https://www.iprbookshop.ru/20090
https://www.iprbookshop.ru/20090
https://www.iprbookshop.ru/28384
https://www.iprbookshop.ru/28384
https://www.iprbookshop.ru/28384


машиностроения, 151003 – инструментальные 

системы машиностроительных производств, 

151701.65 – проектирование технологических 

машин и компле / . — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 121 c. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

/28384. 

html 
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Зальцман Э.Б. Поселения культуры шнуровой 

керамики на территории Юго-Восточной 

Прибалтики : монография / Зальцман Э.Б.. — 

Москва : Институт Археологии РАН, 2010. — 

311 c. — ISBN 978-5-87049-733-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/11486. 

html 

100% 

Горохова В.Е. Композиция в керамике : пособие 

/ Горохова В.Е.. — Минск : Вышэйшая школа, 

2009. — 95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

36/

40 

5  ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/20081. 

html   

100% 

 

8.1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

https://www.iprbookshop.ru/28384
https://www.iprbookshop.ru/11486
https://www.iprbookshop.ru/11486
https://www.iprbookshop.ru/11486
https://www.iprbookshop.ru/11486
https://www.iprbookshop.ru/20081
https://www.iprbookshop.ru/20081
https://www.iprbookshop.ru/20081
https://www.iprbookshop.ru/20081
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 
 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 
практических 

занятий - ауд.2-07 

 

мебель (мольберты, планшеты, 
тумбочки, стулья ученические) 

на 20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 
 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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