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Самостоятельная работа предполагает выполнение двух заданий, 

непосредственно связанных с тематикой занятий по основам 

архитектурного проектирования. 

 

Задание №1  Выбрать взаимозаменяемые строительные материалы для 

определенного функционального назначения. 

1.1. Ознакомиться с образцами и характеристиками строительных 

материалов для определенного функционального назначения, указанного 

преподавателем. 

1.2. Назначить не менее двух видов строительных материалов для данного 

функционального назначения. 

1.3. Описать характеристики каждого из указанных в п.п. 1.2 строительных 

материалов, подчеркнуть положительные и отрицательные свойства, 

технологические пути их совершенствования. 

Форма записи приведена ниже: 

 

Московский архитектурный институт (Госакадемия) 

Кафедра архитектурного материаловедения 

Самостоятельная работа. Задание № 1 

 

Студент                                       I курса                                        Группы 

 

 

 

1. Функциональное назначение строительного 

материала___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Считаю возможным использовать для данного функционального 

назначения следующие строительные материалы__________________ 

     

3. Указанные материалы обладают следующими характеристиками: 

 

Наименование 

материала 

Краткие эксплуатационно-технические и эстетические 

характеристики, в т.ч. положительные и 

отрицательные, пути их совершенствования 

1 2 

  

  

 

                                                                 Работа выполнена ________________ 

                                                                                                  (подпись студента) 

                                                                    

                                                                   Оценка     _______________________ 

                                                                                        (подпись преподавателя) 
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Задание № 2  Изготовить объемно-пространственную композицию с 

учетом возможности использования определенных строительных 

материалов. 

 

2.1 ОПК должна быть аналогична изготовленной при выполнении по 

основам архитектурного проектирования. Но при сохранении общего 

построения и размеров необходимо показать возможность и 

целесообразность изменения внешнего вида форм при использовании 

определенных материалов (см. образцы). 

2.2  К ОПК прилагается краткая пояснительная записка. Форма записи 

приведена ниже.  

 

 

 

 

 

Московский архитектурный институт (Госакадемия) 

Кафедра архитектурного материаловедения 

Самостоятельная работа. Задание № 2 

 

Студент                                       I курса                                        Группы 

 

Предполагаю, что в ОПК используются строительные материалы: 

_________________________________________________________________ 

 

Указанные материалы могут иметь следующие основные характеристики: 

 

Наименование 

материала 

Эксплуатационно-

технические 

свойства 

Эстетические характеристики 

(цвет, фактура, текстура или 

рисунок) 

1 2 3 

   

   

 

 

 

 

 

 

                                                                 Работа выполнена ________________ 

                                                                                                  (подпись студента) 

                                                                    

                                                                   Оценка     _______________________ 

                                                                                        (подпись преподавателя) 
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Приложение к заданию № 1 

Функциональное назначение строительного материала 

1. Лицевой слой крыши жилого дома. 

2. Облицовка цоколя жилого дома. 

3. Отделка стен в аудитории вуза. 

4. Лицевое покрытие пола в аудитории вуза. 

5. Отделка стен в игровой комнате детского сада. 

6. Лицевое покрытие пола в траурном зале крематория. 

7. Лицевое покрытие пола в дискотеке. 

8. Лицевое покрытие пола в пивном зале. 

9. Отделка стен в зале бракосочетания. 

10. Лицевое покрытие пола в зале бракосочетания. 

11. Памятник студенту МАРХИ. 

12. Лицевое покрытие пола в кухне жилого дома. 

13. Символический знак при въезде в город. 

14. Отделка стен в помещении банка. 

15. Лицевое покрытие пола в спальне жилого дома. 

16. Отделка стен в траурном зале крематория. 

17. Ограда детского парка. 

18. Ограждение балкона жилого дома. 

19. Лицевое покрытие пола в зале ожидания аэропорта. 

20. Лицевое покрытие пола в номерах гостиницы. 

21. Отделка стен в интерьере продовольственного магазина. 


