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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Материаловедение в дизайне» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель обучения - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для грамотного применения конструктивных и декоративных материалов в 

средовом дизайне. 

Основные задачи дисциплины 

- изучение классификации и основных эксплуатационно-технических, эстетических 

свойств конструкционных и декоративных материалов, их видов и областей применения в 

средовом дизайне; 

- развитие у студентов творческого мышления и художественного вкуса в процессе 

создания продукции, изготовленной из материалов различных классов (металлы и сплавы, 

дерево, керамика, камень, стекло, пластмассы  и др.); 

- формирование способностей обоснованного выбора материалов в зависимости от 

эксплуатационной технологии, а также к способам обработки современных материалов; 

- стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины; 

- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Материаловедение в дизайне» является обязательной дисциплины 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 1 и 2 семестрах. Студенты 

должны обладать знаниями соответствующими среднему (полному) общему образованию. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины применяются студентами при 

изучении таких дисциплин как «Технологии обработки материалов», «Художественное 

проектирование», «Основы конструирования в дизайне», «Практикум по декоративно-

прикладному творчеству», «Дизайн интерьера», «Дизайн дома и эргономика», «Основы 

промышленного дизайна / Индустриальный дизайн», «Конструирование и моделирование 

швейных изделий». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Тематический план изучения дисциплины 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 

Лабораторн

ые. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивных 

форм 

1 семестр 

Раздел 1. Основы материаловедения 

Тема 1. Введение. 

Материаловедение как прикладная 

наука. 

2 4 3 

1 

Тема 2. Основные свойства 

строительных материалов. 

6 4 6 
2 

Тема 3. Стандартизация и 

классификация материалов. 

2 4 6 
1 

Раздел 2. Строительные материалы 

Тема 4. Древесные материалы. 4 6 6 2 

Тема 5. Материалы из природного 

камня. 
2 6 6 2 

Тема 6. Керамические материалы. 2 6 6 2 

Итого за 1 семестр 12 20 40 10 (33%) 

2 семестр 

Тема 7. Материалы из стеклянных и 

других минеральных расплавов. 
2 4 4 2 

Тема 8. Металлические материалы. 4 4 6 2 

Тема 9. Минеральные вяжущие и 

материалы на их основе. 
2 4 4 2 

Тема 10. Материалы на основе 

полимеров. 
2 4 4 2 

Тема 11. Вспомогательные 

материалы (гипс, резина, клеи). 
2 4 4 2 

Тема 12. Материалы текстильного 

производства. 
4 6 6 3 

Тема 13. Современные отделочные 

материалы.  
2 4 5 3 

Итого за 2 семестр 18 30 33 16 (32%) 

Итого по дисциплине 30 50 73 20 (32%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Основы материаловедения. 

Тема 1. Введение. Материаловедение как прикладная наука. 



 

 

 Введение. Цель и задачи учебной дисциплины. Взаимосвязь дизайна, архитектуры и 

строительных материалов. 

Интерактивная форма обучения: работа с информацией в Интернете 

Тема 2. Основные свойства строительных материалов.  

Классификация общих свойств. Эксплуатационно-технические свойства (пористость, 

весовые характеристики, влажность, гигроскопичность, водопоглощение, водостойкость, 

водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, огнестойкость, звукопоглощение, 

коррозионная стойкость, прочность, твердость, истираемость, упругость, хрупкость и др.). 

Эстетические свойства (форма, цвет, фактура, рисунок). Эстетическая сочетаемость. 

Интерактивная форма обучения: работа с информацией в Интернете 

Тема 3. Стандартизация и классификация материалов. 

 Понятие о «стандартизации». Государственные стандарты (ГОСТы), технические 

условия (ТУ), временные технические условия (ВТУ), система нормативных документов – 

строительные нормы и правила (СНиП). Методы стандартизации: унификация и типизация 

материалов. Взаимосвязь стандартизации и управления качеством материалов. Классификации 

материалов. Основное сырье для производства материалов как единый классификационный 

признак. 

Интерактивная форма обучения: работа с информацией в Интернете 

Раздел 2. Строительные материалы 

Тема 4. Древесные материалы. 

 Определение и краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (круглые пиломатериалы, шпон, фрезерованные, из склеенных 

полуфабрикатов и др.). Свойства (эксплуатационно-технические, эстетические). 

Художественные изделия и области применения. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 5. Материалы из природного камня. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (блоки, камни, плиты, архитектурно-строительные изделия и др.). 

Свойства (эксплуатационно-технические, эстетические). Области применения в 

художественной промышленности. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 6. Керамические материалы. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (стеновые материалы, плитки и плиты, черепица, санитарно-

технические, архитектурно-художественные изделия, материалы специального назначения и 

др.). Свойства (эксплуатационно-технические, эстетические). Области применения. Изделия 

декоративно-художественной керамики. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 7. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (светопрозрачные и непрозрачные материалы). Свойства 

(эксплуатационно-технические, эстетические). Способы получения витражей или 

стекломозаики. Области применения в художественной промышленности. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 8. Металлические материалы. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (чугун, сталь, цветные металлы). Свойства (эксплуатационно-

технические, эстетические). Художественные изделия и области применения. 



 

 

 Литье художественных изделий из металла. Способы литья (литье в земляные формы, по 

выплавляемым моделям, в оболочковые металлические формы, восковое литье ювелирных 

изделий, литье под давлением, центробежное литье, шаблонная формовка). 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, семинар-беседа, работа с 

информацией в Интернете 

Тема 9. Минеральные вяжущие и материалы на их основе. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (бетон, железобетон, строительные растворы, силикатные (на 

основе воздушной извести), асбестоцементные, гипсовые и краски). Свойства 

(эксплуатационно-технические, эстетические). Области применения. 

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа с 

информацией в Интернете 

Тема 10. Материалы на основе полимеров. 

 Определение, краткие исторические сведения. Основы производства (сырье, основы 

технологии). Номенклатура (рулонные, погонажные, листовые и плитные, монолитные, 

мастичные и жидкотекучие (лакокрасочные) материалы на основе полимеров). Свойства 

(эксплуатационно-технические, эстетические). Области применения. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 11. Вспомогательные материалы (гипс, резина, клеи). 

Определение, краткие исторические сведения. Состав, микро- и макроструктура. 

Номенклатура. Свойства (эксплуатационно-технические, эстетические). Области применения. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете 

Тема 12. Материалы текстильного производства. 

 Классификация текстильных волокон. Строение, получение, свойства натуральных и 

химических волокон. Пряжа, нити. Ткацкое производство. Виды отделки тканей. Трикотажное 

производство. Отделочные, нетканые, декоративные материалы. Швейная и фурнитура. 

Художественные изделия и области применения. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

Тема 13. Современные отделочные материалы.  

 Роль и место отделочных материалов при проектировании. Специфические 

характеристики отделочных материалов. Номенклатура отделочных материалов. Комплексное 

использование отделочных и конструкционных материалов при проектировании. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа с информацией в 

Интернете 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация  самостоятельной  работы.   

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

1. Экзотические материалы, применяемые в дизайне интерьеров. 

2. Оригинальное применение материалов в дизайне.  

3. Исторические особенности применения традиционных отделочных материалов.  

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 

 

Перечень лабораторных занятий (1 семестр). 

1. Дизайн в современном интерьере. 

2. ГОСТы в материаловедении. 

3. Взаимосвязь стандартизации и управления качеством материалов. 

4. Разновидности строительных материалов. 



 

 

5. Декоративно-отделочные материалы: современность и реалии. 

6. Облицовочные изделия из древесины. 

7. Облицовочные материалы из горных пород. 

8. Каменное литье. 

9. Защита изделий из каменного литья от коррозии. 

Перечень лабораторных занятий (2 семестр). 

10. Разновидности керамических изделий для внутренней облицовки. 

11. Изделия из стекла: разновидности и требования к ним. 

12. Изделия на основе гипсовых вяжущих веществ. 

13. Декоративно-отделочные материалы на основе полимеров. 

14. Конструкционно-отделочные материалы. 

15. Теплоизоляционные материалы. 

16. Акустические материалы. 

17. Лакокрасочные материалы. 

18. Оклеечные материалы. 

19. Элементы дизайна из материалов швейного и трикотажного производства. 

20. Природные материалы в декоративном украшении помещений. 

21. Современные отделочные материалы. 

Задания для контрольной работы: 

1. Проведите подбор материалов в СМИ, актуализирующих и подтверждающих необходимость 

использования современных строительных материалов. 

2. Составьте коллекцию образцов номенклатурных изделий из различных материалов. 

3. Разработайте технологическую карту изготовления предмета средового дизайна из 

выбранного Вами материала. 

4. Выполните предмет средового дизайна из выбранного Вами материала. 

5. Подберите в сети Интернет: 

- мастер-класс по выполнению изделия из известных Вам материалов; 

- видеофрагмент производства одного из строительных материалов; 

- примеры художественных изделий для создания мультимедийной презентации.  

6. Разработайте иллюстративные материалы по видам изделий средового дизайна из различных 

материалов (древесина, металл, природный камень, керамика, стекло и т.п.). 

 

Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Материаловедение как прикладная наука. 

2. Классификация общих свойств строительных материалов. 

3. Эксплуатационно-технические свойства строительных материалов. 

4. Эстетические свойства строительных материалов. 

5. ГОСТы, ТУ и СНиПы на строительные материалы. 

6. Методы стандартизации: унификация и типизация материалов. 

7. Классификация материалов. 

8. Древесные материалы: определение и основы производства. 

9. Номенклатура и свойства древесных материалов. 

10.  Материалы из природного камня: определение и основы производства. 

11. Номенклатура и свойства материалов их природного камня. 

12. Керамические материалы: определение и основы производства. 

13. Номенклатура и свойства керамических материалов. 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Материалы из стеклянных расплавов: определение и основы производства. 

2. Номенклатура и свойства материалов из стеклянных расплавов. 



 

 

3.  Способы создания витражей (стекломозаики). 

4.  Металлические материалы: определение и основы производства. 

5.  Номенклатура и свойства металлических материалов. 

6.  Способы литья изделий из металла. 

7.  Особенности применения цветных металлов. 

8.  Минеральные вяжущие и материалы на их основе: определение и основы производства. 

9.  Номенклатура и свойства минеральных вяжущих материалов. 

10. Материалы на основе полимеров: определение и основы производства. 

11. Номенклатура и свойства полимерных материалов. 

12. Вспомогательные материалы: определение и состав. 

13. Номенклатура и свойства вспомогательных материалов. 

14. Материалы текстильного производства: классификация и основы производства. 

15. Номенклатура и свойства материалов текстильного производства. 

16. Современные отделочные материалы: специфические характеристики. 

17. Номенклатура отделочных материалов. 

18. Комплексное использование отделочных и конструкционных материалов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

 

1. Горшкова Т.А. Сборник лабораторно-практических работ по разделу «Материаловедение 

швейного производства» дисциплины «Технология изготовления швейных изделий». – 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 42 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

2. Громова Е.М. Основы творческо-конструкторской деятельности. Учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: Издательство «Вектор-С», 2007. - 48 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru) 

3. Громова Е.М. Декоративно-прикладное искусство. Макраме: сборник лабораторно-

практических работ. – Ульяновск: Симбирская книга, 2006. – 36 с. (Библиотека УлГПУ; 

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 

 

http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/


7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-3) 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

Теоретический 

(знать) 

требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, учебных пособий по основам 

проектирования, моделирования  конструкций швейных изделий разных групп 

и модельных особенностей; актуальные проблемы и тенденции развития 

индустрии моды и легкой промышленности. 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

выполнять деятельность и демонстрировать элементы профессиональной  

деятельности по проектированию и моделированию швейных изделий, 

выполнять расчеты и построения  конструкций  швейных изделий 

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе при необходимости использовать 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

 ОР-2  

Практический  

(владеть) 

навыками выполнения профессиональной деятельности по профессии 

конструктор - модельер; навыками использования педагогически 

обоснованных форм, методов и приемов организации  практической 

деятельности обучающихся; навыками применения современных технических 

средств обучения  и электронных образовательных информационных ресурсов. 

 

  ОР-3 

 

 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Введение. 

Материаловедение как 

прикладная наука. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+   

2 

Основные свойства 

строительных материалов. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+   

3 

Стандартизация и 

классификация материалов. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+   

4 

Древесные материалы. Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

5 

Материалы из природного 

камня. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

6 

Керамические материалы. Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

7 

Материалы из стеклянных и 

других минеральных 

расплавов. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

8 

Металлические материалы. Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

9 

Минеральные вяжущие и 

материалы на их основе. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

10 

Материалы на основе 

полимеров. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

11 

Вспомогательные материалы 

(гипс, резина, клеи). 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 



 

 

12 

Материалы текстильного 

производства. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

13 

Современные отделочные 

материалы. 

Текущий контроль (ОС-1), 

устный опрос (ОС-2), 

рецензирование и прием 

контрольной работы (ОС-3) 

+ + + 

 
Промежуточная аттестация Зачет, экзамен (ОС-4) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический (знать) 8 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала 

Теоретический (знать) 

4 

умение правильно выполнить и 

оформить эпюр, чертёж; умение 

использовать справочный материал; 

умение связать материал курса с 

материалом из смежных дисциплин 

Модельный (уметь) 

4 

свободное владение понятийным Практический 4 



 

 

аппаратом; владение средствами 

выполнения и оформления эпюра, 

чертежа; владение справочными 

материалами 

(владеть) 

Всего:  12 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-4 Экзамен, зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает основные термины и понятия 

дисциплины, основные виды, методы и приемы 

работы с различными материалами 
Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные свойства и способы 

обработки современных материалов 
Теоретический (знать) 11-24 

Обучающийся может обоснованно выбирать 

материалы в зависимости от эксплуатационных, 

технологических и экономических требований к 

изделию, создавать объемно-пространственные 

модели и живописные композиции с использованием 

разнообразных техник и материалов 

Модельный (уметь) 25-32 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций, 

владение обучающимся навыками по применению теории и методике обучения технологии в 

профессиональной деятельности (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает основные термины и понятия 

дисциплины, основные виды, методы и приемы 

работы с различными материалами; основные 

свойства и способы обработки современных 

материалов 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет обоснованно выбирать 

материалы в зависимости от эксплуатационных, 

технологических и экономических требований к 

изделию, создавать объемно-пространственные 

модели и живописные композиции с использованием 

разнообразных техник и материалов, оценивать и 

прогнозировать поведение материалов под 

воздействием на них различных эксплуатационных 

Модельный  

(уметь) 
21-40 



 

 

факторов, правильно выбирать материал и назначать 

обработки в целях получения заданной структуры и 

свойств. 

Обучающийся владеет навыками получения 

современного знания в области материаловедения в 

дизайне, поиском необходимой информации в 

библиотечном фонде, справочной литературе и сети 

Интернет по тематике решения проблемной задачи, 

основными техниками и приемами моделирования 

изделий и выполнения работ в различных 

материалах, представлениями о роли материалов на 

стадиях проектирования, изготовления и 

эксплуатации объектов дизайна, навыками устной и 

письменной коммуникации в профессиональной 

сфере. 

Практический 

(владеть) 
41-64 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос После каждого занятия обучающиеся 

отвечают на вопросы в письменной форме. 

Вопросы открытого, закрытого типа, 

тестовые задания проверки знаний. 

Перечень вопросов 

на проверку знаний 

2 Рецензирование и 

прием 

контрольной 

работы 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

3. Текущий 

контроль 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Экзамен, зачет  в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету и 

экзамену. 



 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных анятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Критерии  зачёта 

 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

От 7 до 12 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 18 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 19 до 26 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 



 

 

От 27 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, методическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Показал пробелы в знании  всего 

материала, непоследовательное и неполное изложение материала, знание основных понятий и 

терминов, но неумение их правильно и грамотно применить на практике, слабое умение 

использовать справочный материал, слабое умение связать материал курса с материалом из 

смежных дисциплин. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Студент 

демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и 

методической литературы. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен грамотным 

языком с использованием современной методической терминологии. Показал прочные знания 

всего материала, грамотное, но непоследовательное и частично неполное изложение материала, 

свободное владение понятийным аппаратом с допущением неточностей в формулировках, 

недостаточное умение использовать справочный материал, недостаточное умение связать 

материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

показал глубокие и прочные знания  всего материала, грамотное, последовательное и полное 

изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом; умение использовать 

справочный материал; умение связать материал курса с материалом из смежных дисциплин 

 

По результатам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачет, для получения которого студенту необходимо набрать не менее 60 баллов. 



 

 

По результатам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен. Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 150-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Материаловедение : учебное пособие / С. Богодухов; А. Проскурин; Е. Шеин; Е. 

Приймак. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 198 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259154 

2. Бондаренко, Геннадий Германович. Материаловедение [Текст] : учебник для вузов / Т. 

А. Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. - Москва : Высшая школа, 2007. - 359 с. : 

ил. - (Общетехнические дисциплины). - ISBN 978-5-06-005566-5 : 294.00. (Библиотека УлГПУ). 

3. Плошкин Всеволод Викторович. Материаловедение [Текст] : учебное пособие для 

вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 358,[2] с. : ил. - (Бакалавр) (Базовый 

курс). - Список лит.: с. 406. - ISBN 978-5-9916-2480-0 : 460.90. (Библиотека УлГПУ). 

4. Кирсанова, Елена Александровна. Материаловедение (Дизайн костюма) : Учебник. - 

Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 

395 с. - ISBN 9785955802428. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=363810 

5. Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

Дополнительная литература 

1. Алексахин, Николай Николаевич. Художественные промыслы России [Текст] : учеб. 

пособие. - Москва : Народное образование : НИИ школьных технологий, 2005. - 174,[2] с. : [8] 

л. ил. - ISBN 5-87953-201-1 : 137.00. (Библиотека УлГПУ). 

2. Бузов, Борис Александрович. Материаловедение швейного производства [Текст] : 

учебник для вузов легкой промышленности / под ред. Б. А. Бузова. - 3-е изд., перераб. и испр. - 

Москва : Легкая индустрия, 1978. - 478,[1] с. : ил. - Список лит. : с. 473-474. - 1.50. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Жихарев, Александр Павлович. Материаловедение. Швейное производство [Текст] : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.П. Румянцева, Е.А. Кирсанова. - Москва : 

Академия, 2005. - 236,[1] с. : ил. - (Профессиональное образование) (Легкая промышленность). - 

Список лит.: с. 234. - ISBN 5-7695-1974-6 : 393.00. (Библиотека УлГПУ). 

6. Солнцев, Ю. П. Материаловедение. Применение и выбор материалов : учебное пособие 

/ Ю.П. Солнцев; Е.И. Борзенко; С.А. Вологжанина. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2007. - 200 с. 

- ISBN 978-5-93808-140-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102722 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  



 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Обучение студентов ведется на лекционных занятиях, где осуществляется сообщение 

теоретических основ дисциплины, и на лабораторных занятиях, позволяющих произвести 

закрепление полученных теоретических знаний и приобрести студентами следующие навыки. 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 



 

 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, прослушавшие курс лекций, выполнившие: 

- все практические работы и успешно их защитившие; 

- проектные работы; 

- контрольные работы. 

Сдача зачета, экзамена, может осуществляться как в виде ответов на вопросы билета 

(устно), так и в виде тестирования в компьютерном классе.  

Программа рассчитана на владение бакалавром навыками работы с компьютером на 

уровне пользователя, и его способность использовать информационные технологии для 

решения практических задач в области профессиональной деятельности.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



 

 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

самостоятельной работы 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  

Аудитория № 

201А  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6 см (ВА0000001540), 

ноутбук Lenovo IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DV

D-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

Dos]/black Wi-Fi/BT/Cam 

2200mAh (BA0000007786), доска 

электронная UB T780BP-G 

Panasonic (BA0000003767), 

комплект учебных плакатов по 

начертательной геометрии и 

инженерной графике на 

полимерной основе – 25 шт. 

(ВА0000007379), комплект 

учебно-наглядных пособий по 

машиностроительному черчению 

на CD (электронные плакаты) 

(ВА0000007380),  комплект 

учебно-наглядных пособий по 

начертательной геометрии на CD 

(электронные плакаты) 

(ВА0000007381), шкаф 

широкоий книжный со стеклом 

(ВА0000006556), шкаф широкий 

со стеклом (ВА0000006565), стол 

рабочий однотумбовый 

(ВА0000006622), стул 

ученический – 29 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



 

 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Аудитория 208 

Лаборатория по 

обработке 

конструкционных 

материалов 

(дерево) 

Станок фрезерный (0134394), 

Двигатель разрезной (134305), 

Станок токарный по дереву 

(134322),                  

Станок 

деревообрабатывающий 

(134348), Станок 

деревообрабатывающий 

(134349), Станок 

деревообрабатывающий 

(134350), Станок токарный 

настол-ый (134351), Станок 

токарный настол-ый (134352), 

Станок токарный настол-ый 

(134353),                          

Станок фрезерный (134392), 

Станок поперечно-строгаль 

(134401), Деревообрабатывающ 

станок (134402), Шлифовальный 

станок СМЭ42 (1348819), 

Станок заточной (3418821), 

 



 

 

Станок заточной (3418822), 

Станок деревообрабатыв-ий 

(3419001), Станок 

деревообрабатывающий 

(3419002), Станок 

деревообрабатывающий 

(3419003), Станок 

деревообрабатывающий 

(3419004), Станок 

деревообрабатывающий 

(6811473), Эл. станок сверл. 

(9417382), Эл.станок сверл.  

(9417975), Эл.рубанок ИЭ 

5709G1-2 (ВА0000003653),  

Станок фрезерный   "Корвет-84" 

ЭНКОР (ВА0000003999),                   

Станок токарный по дереву 

«Корвет-76" (ВА0000004002), 

электрофрезер (9417977),  

Электро пила торцовая Корвет 3 

(ВА0000000053), Эл.станок 

деревооб.комбинированный РКМ 

-300 (ВА0000003654), Эл.станок 

шлифовальный по дереву 

"Корве-50 (10250) 

(ВА0000003655), Сварочный 

трансформатор (134566), Станок 

деревообрабатывающий 

(3416672), Станок 

деревообрабатывающий 

(3416674), Стружкоотсос  

Энкор"Корвет-61" 

(ВА0000007774), Перфоратор 

D25123K DeWALT  ( SDS+800 

Вт ,3реж.3,4 Дж. max-26мм 

(ВА0000003998), Копир для 

токарного станка "Корвет-76-К" 

(ВА0000004003), Копировальная 

техника  KYOCERA   TA-180 

(ВА0000004187),  Стенка из 

5секц с антресо (6810381), Акк. 

дрель-шурупов.(9417380), Дрель 

ударная   D21720 DeWALT  650 

Вт /3ВП 13мм/ 2600 об/мин 

(ВА0000003997), Стол  

фрезерный "Корвет-80" 

(ВА0000004001),  

Вертикальнофрезер (9417384) ,       

Воздушный компрессор  STURM 

AC93165 (ВА0000001380)                                                                                                                                                      

 


