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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.05 «Материаловедение. Природные и искусственные материалы»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Материаловедение. Природные и искусственные материалы» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Основными целями и задачами дисциплины является получение студентами знаний и 

практических навыков в подборе металлов и их сплавов, природных и искусственных 

материалов с такими свойствами и характеристиками, которые бы позволяли наиболее 

точно воспроизводить авторский замысел и рекламу этих материалов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

ПК 1.5.Создавать   визуальные   образы  с  рекламными   функциями. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

- о конструкционных материалах и режимах их обработки, исходя из условий их 

эксплуатации и комплекса предъявляемых требований.  

- овладение различными способами отделки готовых изделий (применение тех или 

иных покрытий, оксидировок, патин и т.п.). 

- о различных справочниках по рекламе металлопроката, природных и искусственных 

материалов (справочники снабженца). 

Знать и уметь: 

- самостоятельно пользоваться специальной технической, рекламной и справочной 

литературой. 

- физические и технологические свойства металлов и их сплавов, а также природных и 

искусственных материалов. 

- подбирать из них нужный материал для изготовления рекламы и рекламных 

изделий. 

- основы данной дисциплины для решения профессиональных задач. 

- правила и нормы охраны труда в области материаловедения. 

- изучать рынок сбыта металлопроката, природных и искусственных материалов на 

основе данных из изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки: 

- расчета некоторых параметров физико-механических свойств материалов. 

- компьютерного моделирования технологических процессов упрочнения поверхности 

деталей. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: асс. ФГБОУ ВПО УГГУ Боярских И. Г. 


