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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04  Материаловедение

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 42.02.02  
Издательское дело в части освоения соответствующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Специалист издательского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-издательского процесса.

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска изданий.

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой.

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий.

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели редакционно-издательского 
процесса.

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса изготовления разных видов 
печатной продукции.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина ОП. 04 «Материаловедение» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. 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 
производстве;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 область применения; 
 методы измерения параметров и свойств материалов;
 способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
 правила улучшения свойств материалов;
 особенности испытания материалов;
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
Итоговая аттестация в форме:                                                                           зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.04  Материаловедение

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение
Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. История 
возникновения курса. Развитие материаловедения как предмета для изучения на современном 
этапе. Место материаловедения в издательском деле. Разделы наук, на которых базируется 
материаловедение. Обоснование необходимости материаловедения в издательском деле.

2 1

Раздел 1.
Издательское дело и материаловедение.Требования к материалам, их характеристики 6

1

Тема 1.1.
Понятие о материалах,

применяемых в
издательском деле.

Основные  виды  материалов,  которые  используются  в  издательском  деле. Стандарты   для
материалов  в  издательском  деле. Отраслевые  стандарты  качества  печати  и  готовой
полиграфической  продукции.  Материалы,  применяемые  для  изготовления  изданий,  их
соответствоие требованиям  действующих  стандартов  и  технических  условий. Сертификаты
качества, гигиенические сертификаты. Сертификаты соответствия.

1

Тема 1.2.
Характеристика

материалов 

Специальные единицы. Форматы изданий. Основные характеристики материалов. Показатели 
качества импортных материалов. Отечественные нормативные документы. Отраслевые 
стандарты предъявляемые к исходным оригинал-макетам.
Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям оборудования и 
требованиям заказника. Проверка с помощью проведения тестов.

1

                            Практическое занятие: Определение и подбор основных форматов для различных изданий. 2

Раздел 2.

Направления исследований материаловедения
10

3

Тема 2.1.
Исследование

материалов

Анализ свойств материалов. Основные методы измерения параметров и свойств 
материалов.Исследования характеристик материалов. Область применения материалов в видах 
печати. Требования к качеству используемых материалов.

2

Тема 2.2.
Испытания и анализ

материалов

Выбор материалов на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве. 
Способы получения материалов с заданным комплексом свойств.
Способы получения материалов с заданным комплексом свойств. Правила улучшения свойств 
материалов. Особенности испытания материалов.

2

Практическое занятие: Проведение исследования  и анали за основних характеристик 
материалов. 2



Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Практическое занятие: Проведение испытаний материалов для получения заданных свойств. 2

Раздел 3. 
Ассортимент и свойства печатной бумаги. 10

Тема 3.1
Особенности бумаги,

применяемой в
издательском деле

Классы бумаги
Глянцевая без древесной массы (от 70 г/м2 и выше);
Матовая без древесной массы;
Глянцевая без древесной массы (до 70 г/м2);
Немелованная (офсетная);
Немелованная (газетная, суперкаландрированная). Клеи.

2

Практическое занятие: 

1.Дайте характеристику основным компоненты, входящим в состав бумаги.

2.Определите какие виды волокнистого сырья применяются при изготовлении бумаги?

3. Дайте сравнительную характеристику волокнистым полуфабрикатам древесная масса и 
древесная целлюлоза: состав, структура, свойства

2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Практическое занятие: Составление своей набора материалов для определенного вида печатной 
продукции. 2

Раздел 4.
Печатные краски 12

Тема 4.1.
Специфика печатных

красок

Общая характеристика печатных красок. Пигменты и связующие вещества. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Тема 4.2.
Производство

печатных красок

Ассортимент, производство и свойства печатных красок. 2

Практическое занятие: Анализ красок для флексографической и других видов печати. 2

Практическое занятие: Выявление основных свойств, ассортимента, областей применения. 2



Раздел 5. 
Переплет и отделка в издательском деле 10

Тема 5.1. Особенности
материалов для

переплетных
процессов

Материалы для переплетных работ. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Тема 5.2. Особенности
материалов для

отделочных процессов 

 Материалы для  отделочных процессов. 2

Практическое занятие: Подбор переплетов. 2

Раздел 6. 
Полимерные и пластические массы в издательском деле 12

Тема 6.1. Полимерные
массы.

Основные особенности полимеров, применяемых  в издательском деле 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Тема 6.2 Пластические
массы. Применение пластических масс. 2

Практическое занятие: Подбор пяти примеров применения полимерных и пластических масс в 
издательском деле. 2

Раздел 7
Выбор материал 13

Тема 7.2
Художественные

особенности
российской рекламы

Подбор материалов для различных видов печати. Особенности формирования различных 
изданий. 2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2

Практическое занятие: Выберите печатное издание, и для него обоснуйте выбор основных 
материалов (бумага, краска и др.). Рассчитайте расход бумаги на печать данного издания.

       2

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение практического задания. 2
Всего: 90

http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook1022/01/part-003.htm#i51


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее
место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение».
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Лоуренс А. Вильсон.-пер. Е.Д.Климова. Что полиграфист должен знать о бумаге. - М.: ПРИНТ-
МЕДИА центр. 2005. 357с.

2. Нельсон Р. Элдред. - пер. В.А.Наумова. Что полиграфист должен знать о красках. - М.: 
ПРИНТ-МЕДИА центр. 2005. 325с.

3. Шахкельдян Б.Н., Загаринская Л.А. Полиграфические материалы. Учебник. - Москва "Книга" 
1988, 328 стр. 

Дополнительные источники: 

1. Аким Г.Л. и др. Технология целлюлозно-бумажного производства. С.-Петербург: 
Политехника, 2003.

2. Климова Е.Д., и др. Полиграфические материалы. Печатные краски: Лабораторные 
работы - М.: МГУП, 2004.

3. Марагулова Н.,Стефанов С. Расходные материалы для офсетной печати. - М: Русский 
университет, 2002.

4. Наумов В.А. Начала полиграфического материаловедения. - М.: МГУП, 2002. 

5. Фрейтаг В. , Стойе А. Краски, покрытия и растворители - С-Пб, 2007 г.

6. Шахкельдян Б.Н. Полиграфические материалы. Ч.1. Бумага и переплетные материалы. 
Лабораторные работы. М.: Мир книги, 1992.

7. Материалы по издательскому делу в электронной библиотеке — ГОСТ 7.4-95. Издания. 
ГОСТ 7.60-90 Издания. Основные виды. Термины и определения. Как правильно 
оформить выходные сведения издания 

8. С. Калинин. Современное литературно-художественное книгоиздание Российской 
Федерации 

9. С. А. Карайченцева. Современное отечественное и зарубежное издательское дело. 

10. Б. В. Ленский. Современное отечественное и зарубежное издательское дело. 

http://www.gumfak.ru/izdat.shtml


  В  качестве  дополнительной  литературы  рекомендуются  печатные  периодические  издания-
журналы по издательскому делу «Книжная индустрия», «Книжное дело» и др., где студенты смогут
ознакомиться  с  современным материаловедением,  найти  примеры оригинальных  праткических
решений в по материаловедению.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения 

освоенные умения:
 использовать материалы для издателького дела;
 осуществлять  анализ свойств материалов;
 определять возможность применения материалов 

производстве;
 выбирать материалы на основе анализа их свойств  для

конкретного применения в производстве;

Проверка  реализации
практических  заданий,
зачет.

усвоенные знания:
 основне материалы для издательского дела;
 область применения основных материалов; 
 методы измерения параметров материалов;
 методы измерения свойств материалов;
 способы получения материалов с заданным комплексом 

свойств;
 правила улучшения свойств материалов;
 особенности испытания материалов;

Проверка  выполненных
аудиторных  и  домашних
работ, зачет.



6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, содержание дисциплины «Материаловедение». Развитие материаловедения 
как предмета для изучения на современном этапе. 

2. Место материаловедения в издательском деле. 
3. Основные виды материалов, которые используются в издательском деле. 
4. Стандарты  для материалов в издательском деле.
5. Отраслевые стандарты качества печати и готовой полиграфической продукции. 

Отраслевые стандарты предъявляемые к исходным оригинал-макетам.
6. Отечественные нормативные документы. 
7. Сертификаты качества, гигиенические сертификаты. 
8. Сертификаты соответствия.
9. Материалы, применяемые для изготовления изданий, их соответствоие требованиям 

действующих стандартов и технических условий. 
10. Специальные единицы. Форматы изданий.
11. Основные характеристики материалов. 
12. Показатели качества импортных материалов. 
13. Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям 

оборудования и требованиям заказника. 
14. Проверка с помощью проведения тестов. 
15. Анализ свойств материалов. 
16. Основные методы измерения параметров и свойств материалов.
17. Исследование характеристик материалов. 
18. Область применения материалов в видах печати. 
19. Требования к качеству используемых материалов. 
20. Выбор материалов на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве. 
21. Способы получения материалов с заданным комплексом свойств.
22. Правила улучшения свойств материалов.
23. Особенности испытания материалов. 
24. Классы бумаги. 
25. Немелованная (газетная, суперкаландрированная). 
26. Клеи в издательском деле.
27. Общая характеристика печатных красок. 
28. Пигменты и связующие вещества. 
29. Ассортимент, производство и свойства печатных красок.
30. Материалы для переплетных работ. 
31.  Материалы для  отделочных процессов. 
32. Основные особенности полимеров, применяемых  в издательском деле.
33. Применение пластических масс.
34. Подбор материалов для различных видов печати. 
35. Особенности формирования различных изданий.

http://i.hi-edu.ru/cdo/vlib/xbook1022/01/part-003.htm#i51
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