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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка высококвалифицированных бакалавров по направлению 07.03.01
«Архитектура» в части овладения им представлений о взаимосвязи состава, строения и
свойств конструкционных и строительных материалов; знаний по способам
формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном
ресурсоэнергосбережении, методов оценки показателей качества и умения выбирать
материалы, обеспечивающие требуемый уровень надежности и безопасности
сооружений при воздействии окружающей среды

Задачи
дисциплины

- формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как элементах
системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих
функционирование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных
условиях эксплуатации;
- ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном
строительстве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам,
способам получения и функциональному использованию;
- изучение наиболее важных потребительских свойств строительных материалов как
функции их состава, структуры и состояния;
- рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного процесса
формирования структуры, обеспечивающей требуемые свойства материала;
- изучение основ технологии изготовления конструкционных и функциональных
строительных материалов и технических требований, предъявляемых к материалам в
зависимости от их назначения;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных
методов их определения и оценки с использованием современного исследовательского
оборудования и статистической обработкой данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История архитектуры и дизайна
Начертательная геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение. Состав, структура, состояние, свойства строительных материалов и их

взаимосвязь
2. Природные материалы и изделия. Природные каменные материалы. Материалы и

изделия из древесины
3. Строительные материалы и изделия, получаемые высокотемпературной обработкой

минерального сырья
4. Минеральные вяжущие вещества
5. Строительные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ.

Применнине в реставрации
6. Бетон и железобетон
7. Строительные материалы и изделия на основе органического сырья



8. Лакокрасочные материалы
9. Теплоизоляционные материалы
10. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,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

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Жарский
И.М.
Иванова Н.П.
Куис Д.В.
Свидунович
Н.А.

Материаловедение Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48008.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 - http://www.
iprbookshop.ru
/90725.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Двоеглазов
Г.А.

Материаловедение Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59381.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/48008.html
http://www.iprbookshop.ru/90725.html
http://www.iprbookshop.ru/59381.html


5.1.4 Ковалев Н.С.
Гладнев В.В.
Барышникова
О.С.
Лактионова
Ю.А.

Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72693.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Степин С.Н.
Кузнецова
О.П.

Организация производства
и оборудование для
получения
пигментированных
лакокрасочных материалов

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79446.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Трескова
Н.В.
Бегляров
А.Э.

Технология изоляционных
и отделочных материалов и
изделий. Часть 1.
Технология
теплоизоляционных
материалов

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26161.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Дворкин Л.И.

Дворкин О.Л.
Справочник по
строительному
материаловедению

Инфра-Инженерия 2013 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/13557.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Шопина
Е.В.
Стативко
А.А.

Материаловедение.
Лабораторный практикум

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/49711.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/103126.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Самченко
С.В.
Земскова
О.В.
Козлова И.В.

Художественное
материаловедение

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/60768.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72693.html
http://www.iprbookshop.ru/79446.html
http://www.iprbookshop.ru/26161.html
http://www.iprbookshop.ru/13557.html
http://www.iprbookshop.ru/49711.html
http://www.iprbookshop.ru/103126.html
http://www.iprbookshop.ru/60768.html


5.2.5 Азаров С.М.
Азарова Т.А.
Александров
В.М.
Андреев И.В.
Андрушевич
А.А.
Антух А.А.
Анчевский
П.С.
Бабец А.В.
Балыдко Д.Н.
Барониньш
Я.
Беденко С.А.
Беззубик С.Д.
Бильдюкевич
А.В.
Бондаренко
В.П.
Бородавко
В.И.
Бохан С.Г.
Браницкий
Г.А.
Васин А.А.
Витязь П.А.
Воронец Е.А.
Габбасов
Р.М.
Гайко В.А.
Галкин А.Е.
Гамзелева
Т.В.
Гасенкова
И.В.
Голодок Р.П.
Голяков М.В.
Горленко
Л.Е.
Гундилович
Н.Н.
Гущин А.Н.
Деревяго
М.В.
Дечко М.М.
Дорофеев
В.Ю.
Дорофеев
Ю.Г.
Дробыш А

Пористые проницаемые
материалы. Технологии и
изделия на их основе =
Porous permeable materials.
Technologies and products
thereof

Белорусская наука 2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/29588.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Соков В.Н. Создание огнеупорных
бетонов и
теплоизоляционных
материалов с повышенной
термостойкостью

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30445.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29588.html
http://www.iprbookshop.ru/30445.html

