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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

 Ознакомиться с практическими основами выбора, номенклатурой, характеристиками, опытом производства и 

применения новых современных эффективных материалов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные виды и критерии эффективности современных материалов. 

Уметь: Осуществлять рациональный выбор новых материалов к конкретному   архитектурному проекту. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку в объеме программы дисциплины  

"Архитектурное материаловедение" 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов 

ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания на проектирование средовых 

объектов и комплексов, и их наполнения и данных задания на разработку проектной документации. Проводить поиск 

проектного решения в соответствии с особенностями проектируемого объекта архитектурной среды. Проводить 

расчёт технико- экономических показателей предлагаемого проектного решения. 

ОПК-4.2. знает: Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным типам 

средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функциональным назначением проектируемого 



объекта и особенностями участка застройки, а также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности. 

Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной среды. Основы проектирования средовых 

составляющих архитектурно-дизайнерских объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в 

том числе с учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ Основные строительные материалы, 

изделия и конструкции, облицовочные материалы, их технические, технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики. Основные технологии производства строительных и монтажных работ. Методики 

проведения технико- экономических расчётов проектных решений. 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. умеет:Участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению образования: в 

мастер- классах, проектных семинарах и научно- практических конференциях. 

УК-6.2. знает:Роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

6    

Контактная работа 18 18    

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПР) 16 16    

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  90 90    

Вид промежуточной аттестации   Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 108 108    

ЗЕТ 3 3    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

6  

Практические основы выбора отделочных материалов 

в архитектурном проектировании. Практические 

занятия 

 16    16 

6  

Изучение опыта применения, характеристик и 

производства современных эффективных материалов. 

Самостоятельная работа 

   2 90 92 

ИТОГО в семестре: 108 

ИТОГО 108 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


