
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06. Архитектурное материаловедение 
 

для специальности 

07.02.01 Архитектура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 

от 16.05.2022 г. № П-21/22-45 

 

Протокол согласования с  

ООО «Формы жизни» 

от 15 апреля 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.06.2022 09:35:40
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры Архитектуры 

и дизайна 

 

Протокол № 5 от 15 апреля 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой Булгакова Е.А., к.арх., доцент 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2021 № 692 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12.11.2021, регистрационный № 65795). 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Серегина М.С., преподаватель МИТУ-МАСИ. 

 

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: Дьячкова Е.А., преподаватель МИТУ-МАСИ  

 

Внешняя экспертиза: Андреев Б.В., главный архитектор мастерской ГУП Моспромпроект, 

член союза московских архитекторов. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

15 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений. 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации; 

ПК 2.2.  Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций. 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.2 

- определять этапы решения 

задач; 

- выбирать экологически 

чистые материалы при 

проектировании 

- определять по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий и 

правильно оценивать 

возможность их 

использования для 

конкретных условий. 

- методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- эксплуатационно-технические, 

эстетические свойства материалов, 

их классификацию; 

- основы технологии производства, 

номенклатуру и рациональные 

области применения строительных 

материалов и изделий. 

 

 
 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 

 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  71 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 18 

консультации 2 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
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 

Раздел 1. Основы архитектурного материаловедения 84   
Тема 1.1. 

Классификация 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Основные принципы классификации строительных материалов по виду основного сырья (природные, 

искусственные), по способу производства (обжиг, расплавы, повышенная температура, естественные условия и 

т.п.), по функциональному назначению (конструкционные, конструкционно-отделочные, отделочные). 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.2 

Физическая 

сущность свойств 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Взаимосвязь свойств строительных материалов с рациональными областями их применения в конструкциях, в 

отделке зданий и сооружений. Определения, методы и единицы измерения, сравнительные показатели важнейших 

эксплуатационно-технических свойств (плотности, пористости, гигроскопичности, влажности, водопоглощения, 

влаго- и водостойкости, термостойкости, огнестойкости, огнеупорности, звукопоглощения, коррозионной 

стойкости, прочности, пластичности, упругости, твердости, истираемости). 

Практические занятия 4  

1 
Изучение основ и принципиальных схем современных методов измерения показателей свойств строительных 

материалов. 

2 

Знакомство с оборудованием и приборами: для определения показателей структурных и весовых характеристик, 

влажности, гигроскопичности, водопоглощения, морозостойкости, прочности, деформативных характеристик, 

твердости, истираемости, цвета и его параметров, формы, фактуры. Определение основных физических свойств 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, отчет по самостоятельному изучению темы. 

Тема 1.3. 

Художественно-

декоративные 

(эстетические) 

свойства 

строительных 

материалов, 

понятие о качестве 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Определения, методы измерения эстетических характеристик - формы, цвета и его параметров, фактуры, рисунка 

(текстуры). Понятие о качестве строительных материалов, суть проведения квалиметрического анализа. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.4. 

Древесные 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Сведения об основных породах древесины, используемых для производства строительных материалов и изделий: 

виды, свойства, возможные пороки; способы зашиты древесины от гниения и возгорания. Основные 

технологические операции при производстве строительных материалов из древесины, в том числе для отделки 

лицевых поверхностей. 

Практические занятия 4  

1 
Номенклатура и свойства строительных материалов из древесины, а также материалов на основе древесных 

отходов. Современные представления об эффективности материалов из древесины с эстетической, экологической и 
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технико-экономической точек зрения. 

2 

Изучение микро- и макроструктуры, определение процента поздней древесины, пороков древесных пород; 

влажности и прочностных показателей основных видов древесных строительных материалов, оценка их внешнего 

вида, текстуры. Сравнение полученных показателей с требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.5. 

Строительные 

материалы из 

природного камня 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Общие сведения о природном камне. Генетическая классификация горных пород, состав и их наименования. 

Минералогический состав основных видов горных пород, применяемых в архитектурно-строительной практике. 

Практические занятия 2  

1 

Изучение свойств строительных материалов из природного камня. Изучение характера структуры и твердости 

горных пород, видов и характеристик фактур природных каменных материалов, оценка их внешнего вида и 

размеров. Сравнение результатов с требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.6. 

Керамические 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Краткая характеристика сырьевых материалов. Основы технологии производства керамических строительных 

материалов, способы формования, отделки лицевой поверхности. Номенклатура керамических строительных 

материалов: стеновых, кровельных, для наружной и внутренней облицовки, санитарно-технических, специального 

назначения, керамические краски. 

Практические занятия 4  

1 
Свойства керамических строительных материалов и пути их совершенствования. Современные представления об 

эффективности керамических материалов с эстетической, экологической и технико-экономической точек зрения. 

2 

Изучение свойств керамических строительных материалов. Определение термостойкости керамических плиток для 

внутренней облицовки стен. Определение прочностных показателей кирпича керамического для кладки стен. 

Оценка внешнего вида и размеров керамических конструкционно-отделочных и отделочных строительных 

материалов. Сравнение полученных показателей с требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.7. 

Строительные 

материалы из 

стекла и других 

минеральных 

расплавов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Характеристика сырьевых материалов для стекла, каменных и шлаковых расплавов. Основы технологии 

производства строительного стекла и изделий из него: состав, способы формования и отделки лицевой поверхности. 

Номенклатура строительных материалов из стекла; светопрозрачные листовые стекла и стеклоизделия, 

непрозрачные облицовочные стеклоизделия, а также стеклокристаллические и специального назначения. 

2 

Строительные материалы из каменных и шлаковых расплавов. Эксплуатационно-технические, оптические, 

эстетические характеристики строительных материалов из стекла и других минеральных расплавов. Современные 

представления об эффективности строительных материалов из стекла с эстетической, экологической и технико-

экономической точек зрения. 

Практические занятия 2  

1 

Изучение свойств строительных материалов из стекла Определение термической стойкости блоков стеклянных 

пустотелых; ударной прочности стекла листового закаленного, степени полосности стекла оконного. Оценка 

внешнего вида и размеров строительных материалов из стекла и других минеральных расплавов. Сравнение 
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результатов с требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.8. 

Металлические 

строительные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Сведения об основах производства и видах черных и цветных металлов, используемых для выпуска строительных 

материалов. Основы технологии производства металлических строительных материалов, способы формования, 

декоративной и защитной обработки. 

2 

Номенклатура металлических материалов для современного строительства. Свойства металлических строительных 

материалов, их долговечность в конструкциях и пути ее повышения. Связь структуры и формы металлических 

профильных изделий с экономическими показателями их использования. 

Практические занятия 4  

1 
Современные представления об эффективности металлических материалов с эстетической, экологической и 

технико-экономической точек зрения. 

2 
Изучение номенклатуры и способов отделки металлических строительных материалов. Изучение номенклатуры 

профильных металлических материалов, их внешнего вида после различной декоративной и защитной обработки. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.9. 

Минеральные 

вяжущие вещества 

и строительные 

материалы на их 

основе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Минеральные вяжущие вещества, классификация, виды, свойства. Другие сырьевые компоненты, в том числе 

заполнители, для производства строительных материалов. Основы технологии производства: способы формования и 

отделки лицевой поверхности искусственных каменных материалов на основе минеральных вяжущих. 

Практические занятия 4  

1 

Номенклатура и свойства основных строительных материалов на основе минеральных вяжущих: цементных 

бетонов, железобетонов, строительных растворов, асбестоцементных, гипсовых, силикатных. Современные 

представления об эффективности строительных материалов на основе минеральных вяжущих с эстетической, 

экологической и технико-экономической точек зрения. 

2 

Изучение свойств строительных материалов на основе минеральных вяжущих. Определение прочностных 

показателей бетона разрушающими и неразрушающими методами. Оценка внешнего вида и размеров образцов 

декоративных бетонов и растворов, асбестоцементных, гипсовых и силикатных изделий. Сравнение полученных 

показателей с требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.10. 

Строительные 

материалы на 

основе полимеров 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Природные и искусственные полимеры, наполнители и другие сырьевые материалы, применяемые для производства 

полимерных строительных материалов: способы формования и отделки лицевой поверхности. Номенклатура 

строительных пластмасс: рулонные, листовые, плитные, монолитные и другие строительные материалы различного, 

в том числе специального назначения. Свойства полимерных строительных материалов. Современные 

представления об эффективности рассматриваемых материалов с эстетической, экологической и технико-

экономической точек зрения. 

Практические занятия 2  

1 
Изучение свойств строительных материалов на основе полимеров. Определение твердости и упругости линолеумов, 

твердости и предела прочности при растяжении стеклопластика. Оценка внешнего вида и размеров рулонных, 
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листовых и плитных строительных материалов на основе полимеров. Сравнение полученных результатов с 

требованиями Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Тема 1.11. 

Строительные 

материалы 

специального 

назначения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Номенклатура и свойства кровельных, гидроизоляционных, герметизирующих, теплоизоляционных, 

звукопоглощающих и лакокрасочных строительных материалов 

Практические занятия 4  

1 
Номенклатура и свойства лакокрасочных строительных материалов. Современные представления об их 

эффективности с экологической и технико-экономической точек зрения. 

2 

Изучение свойств строительных материалов специального назначения, включая лакокрасочных. Определение 

водопоглощения и водопроницаемости гидроизоляционных и кровельных материалов, теплостойкости рубероида и 

битумно-полимерных изделий, коэффициента теплопроводности пенопластов. Изучение вязкости, укрывистости, 

степени высыхания, гибкости, адгезии красочных составов. Сравнение полученных показателей с требованиями 

Государственных стандартов. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Оформление лабораторной работы, написание рефератов по изучаемой теме. 

Раздел 2. Основы практического применения строительных материалов 6   
Тема 2.1. 

Основы 

рационального 

выбора различных 

видов 

строительных 

материалов и 

изделий в 

зависимости от 

области их 

применения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Основные критерии эффективности строительных материалов с эстетической, экологической и технико-

экономической точек зрения. Методические основы рационального выбора строительных материалов и изделий. 

Опыт и примеры применения строительных материалов для несущих и ограждающих конструкций жилых, 

общественных и промышленных зданий. 

2 

Опыт и примеры применения строительных материалов для отделки жилых, общественных, промышленных зданий. 

Взаимосвязь восприятия архитектурного объекта и эстетических характеристик отделочных строительных 

материалов. Основные требования, предъявляемые к строительным материалам и изделиям в ландшафтной 

архитектуре, в реставрации памятников архитектуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Написание рефератов по изучаемой теме. 

Всего: 90   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория архитектурного материаловедения  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

- учебно-наглядные пособия 

- доска 

- комплект учебного оборудования (экспериментальная установка «Определение 

напряжений при чистом изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость 

продольно – сжатого стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, 

коллекция метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород, 

коллекция осадочных горных пород, шкала твердости минералов (Шкала МООСА), 

фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей (натуральный не горючий 

утеплитель, сыпучий энергоэффективный утеплитель и др.), композитная сетка) 

- учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного 

отключения 

- учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей 

- учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических 

щитков 

- стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения 

- демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета 

 Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
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Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 
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Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч.1. Основы 

архитектурного    материаловедения: учебник / А. Я. Пылаев, Т. Л. Пылаева. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2018. — 295 c. — ISBN 978-5-9275-2857-8 (ч.1), 978-5-9275-2856-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87776.html 

2. Траутваин, А. И. Строительное материаловедение: учебное пособие / А. И. 

Траутваин, Е. А. Яковлев. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 144 c. — 

ISBN 978-5-361-00617-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89524.html 

3. Солнцев, Ю. П. Материаловедение: учебник для вузов / Ю. П. Солнцев, Е. И. 

Пряхин; под редакцией Ю. П. Солнцева. — 7-е изд. — Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 783 c. — ISBN 078-5-93808-345-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97813.html 

4. Москалюк, О. А. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Современные 

отделочные материалы, их свойства и тенденции использования в 

промышленности. Практические задания: учебное пособие / О. А. Москалюк, А. 

В. Шибанова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 103 c. — ISBN 978-

5-7937-1748-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102607.html 

5. Материаловедение и технологии конструкционных материалов: учебник / О. А. 

Масанский, В. С. Казаков, А. М. Токмин [и др.]. — Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-7638-4096-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система                  IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99992.html 

6. Материаловедение. Методы анализа структуры и свойств металлов и сплавов: 

учебное пособие / Т. А. Орелкина, Е. С. Лопатина, Г. А. Меркулова [и др.]; под 

редакцией Т. А. Орелкиной. — Красноярск:                     Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 214 c. — ISBN 978-5-7638-3936-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84234.html 

7. Стативко, А. А. Общее материаловедение: учебное пособие / А. А. Стативко, Ю. 

Н. Огурцова, В. В. Строкова. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 233 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89850.html 

Дополнительная литература 

1. Воличенко, О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное 

моделирование архитектурных объектов: учебное пособие / О. В. Воличенко; под 

редакцией Д. Д. Омуралиева. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 140 c. 

— ISBN 978-5-4487-0634-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89676.html 

2. Лихачева, Л. Б. Материаловедение. Лабораторный практикум: учебное пособие / 
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Л. Б. Лихачева, Б. Н. Квашнин. — Воронеж: Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-00032-488-2. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/106444.html 

3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: учебник / А. А. 

Воробьев, А. М. Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 541 c. — ISBN 978-5-4497-0590-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96273.html 

4. Вихров, С. П. Материаловедение: учебное пособие / С. П. Вихров, Т. А. 

Холомина. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 147 c. — 

ISBN 978-5-4487-0361-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79644.html 

5. Буслаева, Е. М. Материаловедение: учебное пособие / Е. М. Буслаева. — 2-е изд. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 149 c. — ISBN 978-5-4486-0420-1. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79803.html 

6. Алексеев, В. С. Материаловедение: учебное пособие / В. С. Алексеев. — 2-е изд. 

— Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1746-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81023.html 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь:  

определять по внешним 

признакам и маркировке 

вид и качество 

строительных материалов и 

изделий и правильно 

оценивать возможность их 

использования для 

конкретных условий; 

Практическое занятие, 

устный опрос, экзамен 

Знать:  

эксплуатационно-

технические, эстетические 

свойства материалов, их 

классификацию; 

основы технологии 

производства, 

номенклатуру и 

рациональные области 

применения строительных 

материалов и изделий; 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

экзамен 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать 

проектную документацию 

объектов различного 

назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в 

согласовании принятых 

решений с проектными 

разработками смежных частей 

проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в 

авторском надзоре при 

выполнении строительных 

работ в соответствии с 

разработанным объемно-

планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять 

корректировку проектной 

документации по замечаниям 

смежных и контролирующих 

организаций и заказчика. 

ЛР 1 – ЛР 15 
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