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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-7 способностью к 

воплощению про-

ектов от этапа 

организации строи-

тельства и 

инженерной 

подготовки 

территории до сдачи 

объекта в экс-

плуатацию 

знать: методологические основы в 

разработке инженер-но-технологических 

вопросов при проектировании объ-ектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием но-вых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования; уметь: аналитически 

осмысливать условия и перспекти-вы 

реализации готовности участвовать в 

разработке ин-женерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизирован-ных систем 

проектирования; владеть: методами 

разработки инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых ин-формационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции  

семинары, практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Классификация 

строительных 

материалов и 

изделий, физическая 

сущность их свойств, 

понятия о качестве 

16  2 14 

Доклад, 

семинар-

дискуссия 

2.  Природные 

строительные 

материалы 

16  6 10 

Семинар-

дискуссия, тест 

3.  Материалы и изделия, 

получаемые 

спеканием и 

плавлением 
16  6 10 

Семинар-

дискуссия, 

практико-

ориентированно

е задание, 

доклад, тест 

4.  Минеральные 

вяжущие вещества и 

строительные 

материалы на их 

основе 

16  6 10 

Семинар-

дискуссия, тест 

5.  Материалы 

специального 
28  8 20 

Семинар-

дискуссия, 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

назначения доклад 

6.  Применение 

строительных 

материалов и изделий 

16  6 10 

Практико-

ориентированно

е задание 

 Всего: 108  34 74  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Классификация строительных материалов и изделий, физическая сущность их 

свойств, понятия о качестве 

Содержание лекционного курса 
1. 1. Физические 

свойства 

строительных 

материалов 

Понятие физических свойств: масса, пористость, плотность, 

гигроскопичность, влажность, водопроницаемость, водопоглощение, 

морозостойкость, теплопроводимость, теплоѐмкость, огнеупорность. 

Значение показателей физических свойств при использовании 

материалов в строительстве. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Изучение основных понятий и терминов 

1.2. Механические 

свойства 

строительных 

материалов 

Понятие механических свойств: прочность, предел прочности, 

упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару, 

твѐрдость, истираемость, износ, газопроницаемость, 

паропроницаемость. Значение показателей механических 

свойств при использовании материалов в строительстве 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2. Описание механических свойств строительного материала 

1.3. Химические 

свойства 

строительных 

материалов 

Понятие химической стойкости материалов. Значение 

показателей химической стойкости при использовании 

материалов в строительстве. 

1.4. Эстетические 

свойства 

отделочных 

строительных 

материалов 

Эстетические требования к материалам. Правила использования 

материалов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.4. Составление каталогов 

Раздел 2. Природные строительные материалы 

Содержание лекционного курса 
2.1. Строительные 

материалы из 

древесины 

Строение и виды древесины. Свойства и показатели качества 

древесины. Породы, применяемые в строительстве. Материалы и 

изделия из древесины и область их применения. 
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2.2. Природные 

каменные 

материалы 

Классификация горных пород. Материалы и изделия из 

природного камня область применения их в строительстве. 

Добыча, транспортировка и хранение каменных материалов 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2. Природные строительные материалы 

Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Керамические 

материалы 

Сырьѐ: глины. Виды, свойства. Основы производства 

керамических изделий. Зависимость качества изделий от 

качества сырья. Применение керамических изделий в 

строительстве. Классификации керамических изделий 

3.2. Стекло. 

Изделия из 

стекла 

Сырьѐ. Понятие о производстве. Свойства стекла, его виды. 

Листовое стекло. Номенклатура и характеристики. Марки и 

маркировка 

3.3. Металлически

е материалы и 

изделия 

Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация металлов, 

строение , свойства. Черные металлы. Основы производства 

чугунов и стали. Цветные металлы и сплавы, их свойства. 

Раздел 4. Минеральные вяжущие вещества и строительные материалы на их 

основе 

Содержание лекционного курса 
4.1. Воздушные 

вяжущие 

вещества 

Воздушная известь: сырьѐ, понятие о производстве, гашение 

извести. Виды и сорта Требования к качеству. Транспортировка, 

хранение, применение. Гипсовые вяжущие вещества: сырьѐ, 

понятие о производстве, твердении. Виды и сорта гипса, 

применение в строительстве. Жидкое стекло и кислотоупорный 

цемент. 

4.2. Гидравлическ

ие вяжущие 

Гидравлическая известь, еѐ свойства и применение. 

Портландцемент: сырьѐ, понятие о производстве, свойства. 

Требован6ия, марки. Применение портландцемента. 

4.3. Бетоны Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Тяжѐлые 

и лѐгкие бетоны 

4.4. Железобетон Состав железобетона, использование в строительстве Сборный 

железобетон. Классификация. Требования к качеству. Понятие о 

предварительно напряженном железобетоне. Транспортировка, 

хранение, применение 

4.5. Строительные 

растворы 

Классификация растворов. Требования к заполнителю. Свойства 

растворных смесей Требования к качеству. 

4.6. Искусственны

е каменные 

материалы и 

изделия на 

основе 

минеральных 

вяжущих 

Классификация. Материалы и изделия автоклавного твердения 

на основе извести и кремнеземнистого компонента: силикатный 

кирпич, силикатные бетоны. Изделия из гипса и гипсобетона. 

Требования к качеству. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Минеральные вяжущие вещества и строительные материалы на их основе 

Раздел 5. Материалы специального назначения 

Содержание лекционного курса 
5.1. Теплоизоляци

онные и 

звукоизоляцио

нные 

Основные сведения. Классификация, свойства. Тепло- и 

звукоизоляционные материалы и изделия из органических 

материалов. Требования к качеству. Тепло- и 

звукоизоляционные материалы и изделия из неорганических 
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материалы материалов. Требования к качеству.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Требования к тепло- и звукоизоляционным материала 

5.2. Строительные 

материалы и 

изделия на 

основе 

полимеров 

Составные части пластмасс: полимеры, пластификаторы, 

стабилизаторы, наполнители Основные понятия о способах 

производства Материалы для покрытия полов и стен 

конструкционные и отделочные. Требования к качеству. 

Транспортировка, хранение, применение. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Изучение номенклатуры строительных материалов на основе полимеров 

5.3. Лакокрасочны

е материалы 

Виды и назначение лакокрасочных материалов. Пигменты, 

наполнители, связующие. Виды красочных составов. 

Технологические и эксплуатационные требования 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Материалы специального назначения 

Раздел 6. Применение строительных материалов и изделий 

Содержание лекционного курса 
6.1. Методические 

основы 

рациональног

о выбора и 

применения 

строительных 

материалов и 

изделий в 

современной 

архитектурно-

строительной 

практике 

Внешние признаки и качество строительных материалов и 

изделий. Маркировка строительных материалов и изделий. 

Оценка возможности использования строительных материалов и 

изделий для конкретных условий. Методика подбора 

рациональных составов материалов. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Определение по внешним признакам и маркировке вида и качества строительных 

материалов 

6.2. Применение 

строительных 

материалов и 

изделий для 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

Требования к материалам. Особенности применения. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Изучение проектов строительных объектов 

6.3. Применение 

строительных 

материалов и 

изделий для 

наружной и 

внутренней 

отделки 

зданий и 

сооружений 

Требования к материалам. Особенности применения 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Составление каталогов 
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6.4. Применение 

строительных 

материалов и 

изделий в 

ландшафтной 

архитектуре 

Требования к материалам. Особенности применения. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Составление каталогов 

6.2. Подбор состава материалов для выполнения конкретного объекта 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Попов К.А., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. - М.: Высшая школа, 

2006  

2. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. - М.: Высшая школа, 2003 

3. Попов Л.Н. Строительные материалы и детали. - М.: Стройиздат, 2006 

4. Комар А.Г. Строительные материалы и детали. - М.: Высшая школа, 2001  

5. Байер Архитектурное материаловедение. - Архитектура - С, 2006  

6. Бобров Ю.Л. и др. Теплоизоляционные материалы и конструкции. Учебник. М., 

ИНФРА-М, 2003 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. 1-6 знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

Экзамен 
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архитектуры с использованием новых ин-

формационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

2.  знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

Доклад 

3.  знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

Контрольн

ая работа 



 11 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

  знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

Кейс-

задача 

  знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

Практическ

ая работа 
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автоматизированных систем 

проектирования 

  знать: методологические основы в 

разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы реализации готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

Семинар-

дискуссия 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1. Что такое материал природный и искусственный? Как определить понятие 

«конструкция»? Что входит в понятие «основные несущие конструкции 

здания»? Какое свойство несущей конструкции является определяющим? 

2. Какие материалы универсального типа вам известны? Что мы относим к 

материалам специального назначения? Какие свойства материалов вы считаете 

важнейшими? 

3. Удельный вес, объемный вес, плотность – есть разница? В чем они измеряются? 

Как обстоит дело с сыпучими материалами? 

4. Как мы оцениваем прочность материала? Какие есть специфические виды 

прочности и для каких материалов это знание очень важно? 

5. Что такое пористость и водопоглощение, как они связаны? Почему 

водопоглощение, как правило, всегда меньше пористости? В чем эти свойства 

измеряем? 

6. Что такое твердость материала, упругость и пластичность? 

7. Что такое истираемость материала, для каких элементов интерьера она важна? 

8. Что вы понимаете под природным и искусственным материалом? Приведите 

примеры тех и других. Из чего, в основном, создаются искусственные 

материалы? 
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9. Что такое морозостойкость и теплопроводность? Какое свойство важно для 

материала малой теплопроводности? В каких конструкциях здания применим 

его? 

10. Что такое «минерал» и «горная порода»? Гранит, глина, кварц – кто они? 

11. Какие природные материалы человек использует для наружной и внутренней 

отделки? Как вы думаете, почему? 

12. Назовите самый долговечный искусственный каменный материал для кровли 

здания. Почему мы его достаточно редко применяем? 

13. Что такое керамика? Какие типы керамики важны для наружной и внутренней 

отделки? 

14. Что такое кирпич? Стандартные размеры, наименование граней. Для чего 

делается пустотелый кирпич? Почему для кирпича модульного (с увеличенной 

высотой) пустота обязательна? Как через понятие «кирпич» определяется 

толщина стен? 

15. Какой главный принцип соблюдается в процессе кирпичной кладки? Каким 

свойством, согласно этому принципу, должна обладать кладка? 

16. Что такое «наружная верста» и «внутренняя верста» кирпичной кладки? 

«Ложковый» и «тычковый» ряд? Какое значение они имеют в системе кладки? 

17. Как выложить проем арочного типа в кирпичнорй кладке? Что такое 

«облегченная» кладка, где она уместна? Как должен выглядеть «лицевой 

кирпич»? 

18. Из чего производится стекло, зачем в этом участвуют «вспомогательные 

сырьевые материалы? Для чего нужны стеклоблоки, стеклопрофилит, 

стеклопакеты? Какая разница – стекло оконное, стекло витринное? 

19. Что такое «неорганическое вяжущее»? Каким свойством обладает 

«гидравлическое» н.в.? Какое из трех основных сегодня известных, известно 

уже тысячу лет? Назовите все три. 

20. Что такое гипс, откуда он? Какие изделия из гипса важны в интерьере? 

21. В каких материалах и случаях мы используем известь? Что такое «белый» 

кирпич? 

22. Что такое «портландцемент» или просто «цемент»? Почему он 

«гидравлическое» вяжущее? Какова его роль в строительном растворе? А что 

такое «асбестоцемент»? 

23. Что такое «бетон»? Из чего его производят? Какие бывают «разные» бетоны? 

24. Что такое «железобетон»? Что означает «сборный» ж/б и «монолитный»? Какой 

и для чего удобнее? 

25. Как мы используем металл в строительстве? Какие его разновидности и 

изделия? Что такое «сортаментный» профиль, назовите несколько 

разновидностей. 
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б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка на экзамене складывается из баллов за ответ на 2 вопроса билета.  

3 балла за ответ на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

2 балла за ответ на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами.   

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

1 балл за ответ на экзамене ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

0 баллов за ответ на экзамене ставится при 

 ответе на вопрос билета с грубыми ошибками,  

 неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

 

Итого максимальный аттестационный балл составляет 6 баллов, минимальный – 0. 

 

6.2.2. Доклад 

а) типовые темы докладов 

- Сырьѐ. Понятие о производстве.  

- Свойства стекла, его виды 

- Сырьѐ. Глины. Виды, свойства 

- Листовое стекло 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность 

иллюстративного материала, уровень владения представляемой информацией и полнота 

ответа на вопросы аудитории, а также аргументация своей позиции по теме доклада (при 

дискуссии с другими обучающимися или преподавателем), соблюдение временных рамок 

(10 минут). 

 

в) описание шкалы оценивания 
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0 баллов – доклад не представлен. 

1 балл – доклад не соответствует заданной теме. 

2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован и 

изложен непоследовательно. 

3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 

4 балла – все критерии соблюдены, но обучающийся не отвечает на уточняющие 

вопросы или не может аргументировать свою позицию по теме доклада; доклад занял 

менее 5 или более 15 минут.  

5 баллов – доклад с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 

проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы или аргументирует свою позицию 

по теме доклада; временные рамки доклада соблюдены. 

 

Для увеличения мотивации студентов к выполнению докладов при внесении в БРС 

баллы удваиваются. 

 

 

     7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, 

выделить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы 

точно установить их смысл и содержание, записать результаты работы 

в тетрадь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не 

удается преодолеть возникшие трудности, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю во время, 

предназначенное для консультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных 

сведений по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, 

последовательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, 

но без излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, 

после завершения преподаватель предлагает обучающимся задать 

докладчику вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить 

свою позицию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них 

включают вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. 

Подготовка к тестированию предполагает проработку лекционного 

материала и дополнительной литературы, обобщение и 

структурирование знаний с помощью самостоятельного составления  

наглядных схем в тетради для конспектов лекций. Обращать внимание 

на основную терминологию, классификацию, отличительные 

особенности, наличие соответствующих связей между отдельными 

процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. 

Используя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное 

изучение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты 

работы желательно законспектировать в тетради с конспектами 
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лекций, представить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить 

запоминание и использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно 

выяснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и 

сформировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения 

полярных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия 

следует быть внимательными и вежливыми к другим участникам 

дискуссии, относиться к собственной позиции критично и гибко. 

Кейс-метод Перед занятием студентам нужно ознакомиться с базовой 

информацией по теме занятия и обратиться к специальной литературе 

и другим источникам. Широкая эрудиция в сфере будущей профессии 

являются важнейшим условием успешного решения кейс-задач. При 

получении кейс-задачи нужно постараться как можно шире и 

детальнее представить проблемную ситуацию или заданное 

мероприятие. 

     8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

     9.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  

2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки 

космических и аэрофотоснимков. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 

 1. Шеина, Т.Н. Архитектурное материаловедение : учебное пособие / Т.Н. Шеина ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - Ч. II. - 347 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256150 (06.10.2017). 

 

2. Дворкин, Л.И. Строительное материаловедение / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. 

: Инфра-Инженерия, 2013. - 832 с. - ISBN 978-5-9729-0064-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806 (06.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
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      1. Дворкин, Л.И. Справочник по строительному материаловедению : учебно-

практическое пособие / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 472 

с. - ISBN 978-5-9729-0029-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144804 (06.10.2017). 

 

      2.Сидоренко, Ю.В. Строительные материалы : учебное пособие / Ю.В. Сидоренко, 

С.Ф. Коренькова. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2008. - 88 с. - ISBN 978-5-9585-0259-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523 (06.10.2017). 

 

     11.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
 

 

Составитель:  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


