
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский
информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 7 8
Экзамен 8 9

Москва
 

Червонцева Марина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные строительные материалы и оборудование
(наименование дисциплины (модуля))

07.03.01 Архитектура
(код, наименование без кавычек)

Архитектурное проектирование
(наименование)

очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.01.2022 18:20:18
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний в области строительного материаловедения, взаимосвязи
состава строения и свойств материалов, способов получения материалов с заданными
структурой и свойствами про максимальном ресурсо- и энергосбережении, а также
развития умений в проведении испытаний строительных материалов по стандартным
методикам и оценке показателей их качества, а так же формирование знаний, умений и
навыков в области применения строительных машин и строительного оборудования
при строительстве жилых и промышленных зданий.

Задачи
дисциплины

- освоение методов комплексной оценки состава, строения свойств материалов изделий
при их выборе для строительства;
- формирование у студентов представлений о возможностях современных
строительных материалов в плане разработки эффективных строительных систем;
- знакомство с различными видами современных строительных материалов и их
свойствами, особенностями технологии производства, рациональными областями
применения.
- знакомство с современными строительными машинами и оборудованием;
- дать студентам достаточные знания в области строительных машин с целью
применения знаний в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- ознакомление с правильным определением типов машин.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение

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

Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Строительные инновации и технологии строительных материалов
2. Сырьевая база производства строительных материалов. Природные каменные материалы.
3. Технология строительной керамики
4. Современные технологии стекла и ситаллов
5. Современные металлические сплавы
6. Современные строительные материалы из древесины
7. Неорганические вяжущие вещества
8. Бетоны нового поколения
9. Общестроительное оборудование
10. Специальное строительное оборудование

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

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

2. 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 Зимакова
Г.А.
Солонина
В.А.
Кудоманов
М.В.
Баянов Д.С.
Шарко П.В.

Автоклавные
строительные
материалы и изделия.
Производство и
применение

Тюменский
индустриальный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83677.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кукса П.Б. Горные породы –
природные
строительные
материалы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80743.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83677.html
http://www.iprbookshop.ru/80743.html


5.1.3 Ибатуллина
А.Р.
Сергеева
Е.А.

Композиционные
материалы
специального и
технического
назначения

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79306.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Белевитин
В.А.

Материаловедение.
Неметаллические
материалы

Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83859.html

по
логину
и
паролю

5.1.5 Гончарова
М.А.
Крохотин
В.В.
Каширина
Н.А.

Строительные
материалы

Липецкий государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73090.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Чернушкин
О.А.
Усачев А.М.
Усачев С.М.
Черкасов
С.В.

Строительные
материалы

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72944.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Семенов В.С.
Сканави Н.А.
Ефимов Б.А.

Неорганические
вяжущие вещества

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

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46048.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Ильина Л.В. Технология
производства
железобетона

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85867.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Шишонок
М.В.

Современные
полимерные
материалы

Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90825.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Евстифеев

Е.Н.
Кужаров
А.А.

Полимерные
нанокомпозиционные
материалы

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72810.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Солнцев
Ю.П.
Пряхин Е.И.
Вологжанина
С.А.
Петкова А.П.

Нанотехнологии и
специальные
материалы

ХИМИЗДАТ 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67351.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Машкин
Н.А.
Молчанов
В.С.

Материалы и
технологии
закрепления
грунтовых массивов,
оснований и откосов

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68784.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Киселев И.Я. Электронный
эквивалент вещества

ХИМИЗДАТ 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67360.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 сост.
Баженова
С.И.
Баженова
О.Ю.

Заполнители для
бетона

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72588.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79306.html
http://www.iprbookshop.ru/83859.html
http://www.iprbookshop.ru/73090.html
http://www.iprbookshop.ru/72944.html
http://www.iprbookshop.ru/46048.html
http://www.iprbookshop.ru/85867.html
http://www.iprbookshop.ru/90825.html
http://www.iprbookshop.ru/72810.html
http://www.iprbookshop.ru/67351.html
http://www.iprbookshop.ru/68784.html
http://www.iprbookshop.ru/67360.html
http://www.iprbookshop.ru/72588.html


5.2.6 Захарченко
П.В.
Пустовгар
А.П.
Пашкевич
С.А.
Парикова
Е.В.
Гавриш А.М.
Быков А.Ю.
Голунов С.А.

Комплектные
системы для
строительства и
отделки. Материалы
и технологии

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72592.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72592.html

