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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-1, ОПК-4 

средствами дисциплины «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне». 

Задачи дисциплины: 

1) формировать систему знаний о способах представлять проектные решения с 

использованием традиционных и новейших технических средств изображения на долж-

ном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного 

мышления; применять методики определения технических параметров проектируемых 

объектов 

2) Развивать умения представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию; 

участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-

материалов; выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и архи-

тектурной среды и включенных средовых объектов; использовать средства автоматизации 

проектирования, визуализации и компьютерного моделирования; выполнять сводный ана-

лиз исходных данных, данных заданий на проектирование; проводить поиск проектного 

решений средовых объектов и комплексов и их наполнения и данных задания на разра-

ботку проектной документации; проводить поиск проектного решения в соответствии с 

особенностями проектируемого объекта архитектурной среды; проводить расчёт технико-

экономических показателей предлагаемого проектного решения. 

3) Формировать навыки владения к эмоционально-художественной оценке усло-

вий существования человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию 

ее художественных и функциональных характеристик; эффективно применять в профес-

сиональной  проектной деятельности строительные материалы, изделия и конструкции, 

облицовочные материалы, их технические, технологические, эстетические и эксплуатаци-

онные характеристики 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория ком-

петенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Художественно-

графические 

ОПК-1. Способен 

представлять про-

ектные решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших техни-

ческих средств 

изображения на 

должном уровне 

владения основа-

ми художествен-

ной культуры и 

объемно-

пространственно-

го мышления 

ОПК 1.1 

Знает методы наглядного 

изображения и моделиро-

вания архитектурной сре-

ды и включенных средо-

вых объектов;  

основные способы выра-

жения архитектурного за-

мысла, включая графиче-

ские, макетные, компью-

терного моделирования, 

вербальные, ви-

део;особенности восприя-

тия различных форм пред-

ставления архитектурно-

дизайнерского проекта ар-

хитекторами, градострои-

Знать: 

- методы наглядно-

го изображения и 

моделирования ар-

хитектурной среды 

и включенных сре-

довых объектов.  

- Основные спосо-

бы выражения ар-

хитектурного за-

мысла, включая 

графические, ма-

кетные, компью-

терного моделиро-

вания, вербальные, 

видео. 

- Особенности вос-
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телями, специалистами в 

области строительства, а 

также лицами, не владею-

щими профессиональной 

культурой. 

ОПК 1.2 

Способен представлять 

архитектурно-

дизайнерскую концеп-

цию;участвовать в оформ-

лении демонстрационного 

материала, в т.ч. пре-

зентаций и видеоматериа-

лов;выбирать и применять 

оптимальные приёмы и 

методы изображения и ар-

хитектурной среды и 

включенных средовых 

объектов;использовать 

средства автоматизации 

проектирования, визуали-

зации и компьютерного 

моделирования. 

ОПК 1.3 

Способен к эмоционально-

художественной оценке 

условий существования 

человека в архитектурной 

среде и стремлением к со-

вершенствованию ее ху-

дожественных и функцио-

нальных характеристик. 

 

приятия различных 

форм представле-

ния архитектурно-

дизайнерского про-

екта архитектора-

ми, градостроите-

лями, специалиста-

ми в области строи-

тельства, а также 

лицами, не владе-

ющими профессио-

нальной культурой. 

Уметь: 

- представлять ар-

хитектурно-

дизайнерскую кон-

цепцию. 

- участвовать в 

оформлении демон-

страционного мате-

риала, в т.ч. презен-

таций и видео-

материалов. 

- выбирать и при-

менять оптималь-

ные приёмы и ме-

тоды изображения 

и архитектурной 

среды и включен-

ных средовых объ-

ектов. 

- использовать 

средства автомати-

зации проектирова-

ния, визуализации и 

компьютерного мо-

делирования. 

Владеть: 

- способностью к 

эмоционально-

художественной 

оценке условий су-

ществования чело-

века в архитектур-

ной среде и стрем-

лением к совершен-

ствованию ее худо-

жественных и 

функциональных 

характеристик 

Общеинженер-

ные 

ОПК-4Способен 

применять мето-
ОПК 4.1 

Знает объемно-
Знать: 

-объемно-
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дики определения 

технических па-

раметров проекти-

руемых объектов 

пространственные и тех-

нико-экономические тре-

бования к основным типам 

средовых объектов и ком-

плексов, включая требова-

ния, определяемые функ-

циональным назначением 

проектируемого объекта и 

особенностями участка 

застройки, а также требо-

вания обеспечения безба-

рьерной среды жизнедея-

тельности; основы проек-

тирования конструктив-

ных решений объектов ар-

хитектурной среды; осно-

вы проектирования средо-

вых составляющих архи-

тектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, 

включая, освещение, мик-

роклимат, акустику, в том 

числе с учетом потребно-

стей маломобильных 

групп граждан и лиц с 

ОВЗ; методики проведе-

ния технико-

экономических расчётов 

проектных решений. ос-

новные технологии произ-

водства строительных и 

монтажных работ. 

ОПК 4.2 

Умеет выполнять сводный 

анализ исходных данных, 

данных заданий на проек-

тирование; 

проводить поиск проект-

ного решений средовых 

объектов и комплексов и 

их наполнения и данных 

задания на разработку 

проектной документации; 

проводить поиск проект-

ного решения в соответ-

ствии с особенностями 

проектируемого объекта 

архитектурной среды; 

проводить расчёт технико-

экономических показате-

лей предлагаемого про-

ектного решения. 

пространственные и 

технико-

экономические тре-

бования к основ-

ным типам средо-

вых объектов и 

комплексов, вклю-

чая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением проек-

тируемого объекта 

и особенностями 

участка застройки, 

а также требования 

обеспечения безба-

рьерной среды 

жизнедеятельности; 

- основы проекти-

рования конструк-

тивных решений 

объектов архитек-

турной среды; 

- основы проекти-

рования средовых 

составляющих ар-

хитектурно-

дизайнерских объ-

ектов и комплексов, 

включая, освеще-

ние, микроклимат, 

акустику, в том 

числе с учетом по-

требностей мало-

мобильных групп 

граждан и лиц с 

ОВЗ; 

- методики прове-

дения технико-

экономических рас-

чётов проектных 

решений; 

- основные техно-

логии производства 

строительных и 

монтажных работ 

Уметь: 

- выполнять свод-

ный анализ исход-

ных данных, дан-

ных заданий на 

проектирование; 
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ОПК 4.3 

Способен эффективно 

применять в профессио-

нальной  проектной дея-

тельности строительные 

материалы, изделия и кон-

струкции, облицовочные 

материалы, их техниче-

ские, технологические, эс-

тетические и эксплуатаци-

онные характеристики. 

- проводить поиск 

проектного реше-

ний средовых объ-

ектов и комплексов 

и их наполнения и 

данных задания на 

разработку проект-

ной документации; 

- проводить поиск 

проектного реше-

ния в соответствии 

с особенностями 

проектируемого 

объекта архитек-

турной среды; 

- проводить расчёт 

технико-

экономических по-

казателей предлага-

емого проектного 

решения 

Владеть: 

- навыками эффек-

тивно применять в 

профессиональной  

проектной деятель-

ности строительные 

материалы, изделия 

и конструкции, об-

лицовочные мате-

риалы, их техниче-

ские, технологиче-

ские, эстетические 

и эксплуатацион-

ные характеристики 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне» относится к  дис-

циплинам обязательной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Мате-

риалы и композиция в архитектуре и дизайне», также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

30 30 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 - 



6 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 42 42 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

18 18 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 10 10 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

52 52 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

зачет 
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Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

5 - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

I Общие сведения о материалах 

1 Основные свойства 

материалов, оценка 

их качества. 

Физические свойства материалов. Механические свойства 

материалов. Эстетические характеристики строительных 

материалов. Применение методики определения техниче-

ских параметров проектируемых объектов при оценке каче-

ства материалов 

2 Стандартизация и 

классификации  

строительных мате-

риалов 

Природные каменные материалы. Металлические строи-

тельные материалы. Керамические материалы.  Кирпич.  

Минеральные вяжущие вещества. Искусственные каменные 

материалы: бетоны, строительные растворы. Материалы из 

стеклянных и других минеральных расплавов. Материалы 

на основе полимеров. Гидроизоляционные материалы.  

Теплоизоляционные материалы. Древесные материалы. 

Применение методики определения технических парамет-

ров проектируемых объектов при классификации  строи-

тельных материалов 

II Методические основы рационального выбора строительных материалов 

3 Взаимосвязь архи-

тектуры и строитель-

ных материалов 

Роль строительных материалов, взаимосвязь их с кон-

струкциями, архитектурной и дизайном формой. Методи-

ческие основы рационального выбора строительных мате-

риалов. Представление проектных решений с использова-

нием традиционных и новейших технических средств 

изображения на должном уровне владения основами худо-

жественной культуры и объемно-пространственного мыш-

ления при взаимосвязи архитектуры и строительных мате-

риалов 

III Опыт применения строительных материалов 

4 Опыт применения 

строительных мате-

риалов для несущих 

конструкций 

Опыт применения строительных материалов для огражда-

ющих конструкций. Применение методики определения 

технических параметров проектируемых объектов при 

устройстве строительных материалов для несущих кон-

струкций 

5 Опыт применения 

строительных мате-

риалов для внутрен-

ней отделки в ди-

зайне интерьеров 

Опыт применения строительных материалов для внут-

ренней отделки в дизайне интерьеров.  Представление 

проектных решений с использованием традиционных и 

новейших технических средств изображения на должном 

уровне владения основами художественной культуры и 

объемно-пространственного мышления при устройстве 

строительных материалов для внутренней отделки в ди-

зайне интерьеров 
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Основные свойства материа-

лов, оценка их качества. 

ОПК-4 12 4 2 - 2 - 8 

2 Стандартизация и классифи-

кации  строительных материа-

лов 

ОПК-4 14 6 2 - 4 - 8 

3 Взаимосвязь архитектуры и 

строительных материалов 

ОПК-1 14 6 2 - 4 - 8 

4 Опыт применения строитель-

ных материалов для несущих 

конструкций 

ОПК-4 13 5 1 - 4 - 8 

5 Опыт применения строитель-

ных материалов для внутрен-

ней отделки в дизайне интерье-

ров 

ОПК-1 13 5 1 - 4 - 8 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-4 

ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

ОПК-4 

ОПК-1 

4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 30 8 - 18 4 42 

 

5.2.2. Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Основные свойства материа-

лов, оценка их качества. 

ОПК-4 16 6  - 6 - 10 

2 Стандартизация и классифи-

кации  строительных материа-

лов 

ОПК-4 12 2 1 - 1 - 10 

3 Взаимосвязь архитектуры и 

строительных материалов 

ОПК-1 12 2 1 - 1 - 10 

4 Опыт применения строитель-

ных материалов для несущих 

конструкций 

ОПК-4 12 2 1 - 1 - 10 

5 Опыт применения строитель- ОПК-1 14 2 1 - 1 - 12 
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ных материалов для внутрен-

ней отделки в дизайне интерье-

ров 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-4 

ОПК-1 

2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

ОПК-4 

ОПК-1 

4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 18 4 - 10 4 54 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Основные свойства материалов, оценка их качества. 

Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения 

технических параметров проектируемых объектов; изучениеоценке качества материалов;  

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физические свойства материалов.  

2. Механические свойства материалов.  
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3. Эстетические характеристики строительных материалов.  

4. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при оценке каче-

ства материалов 

5. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды при оценке качества материалов 

6. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-

том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при оценке качества мате-

риалов 

7. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при оценке качества материалов 

8. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

оценке качества материалов 

Практическое задание(репродуктивного и творческого уровня)- проект . 

 

Тема 2. Стандартизация и классификации  строительных материалов. 

Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения 

технических параметров проектируемых объектов; изучение классификации  строитель-

ных материалов. 

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: реферат 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные каменные материалы.  

2. Металлические строительные материалы.  

3. Керамические материалы.   

4. Кирпич.   

5. Минеральные вяжущие вещества.  

6. Искусственные каменные материалы: бетоны, строительные растворы.  

7. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов.  

8. Материалы на основе полимеров.  

9. Гидроизоляционные материалы.   

10. Теплоизоляционные материалы.  

11. Древесные материалы.  

12. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при классифика-

ции  строительных материалов 

13. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды при классификации  строительных материалов 

14. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-

том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при классификации  строи-

тельных материалов 

15. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при классификации  строительных материалов 
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16. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

классификации  строительных материалов 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 3. Взаимосвязь архитектуры и строительных материалов 

Цель занятия: Формирование системы знаний о представление проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на 

должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-

пространственного мышления; изучение взаимосвязи архитектуры и строительных мате-

риалов;  

Компетенции: ОПК-1Способен представлять проектные решения с использовани-

ем традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне вла-

дения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения:  устный ответ ( в форме дискуссии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль строительных материалов, взаимосвязь их с конструкциями, архитектур-

ной и дизайном формой.  

2. Методические основы рационального выбора строительных материалов. 

3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и 

включенных средовых объектов при взаимосвязи архитектуры и строительных материа-

лов 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при взаимосвязи архитекту-

ры и строительных материалов. 

5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-

дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области стро-

ительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при взаимосвязи 

архитектуры и строительных материалов 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 4. Опыт применения строительных материалов для несущих конструк-

ций. 

Цель занятия: Формирование системы знаний о применение методики определения 

технических параметров проектируемых объектов; изучение строительных материалов 

для несущих конструкций;  

Компетенции: ОПК-4Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: реферат 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт применения строительных материалов для ограждающих конструкций.  

2. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве 

строительных материалов для несущих конструкций 

3. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды при устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

4. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
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том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве строитель-

ных материалов для несущих конструкций 

5. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

6. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 5. Опыт применения строительных материалов для внутренней отделки 

в дизайне интерьеров 

Цель занятия: Формирование системы знаний о представление проектных реше-

ний с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на 

должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-

пространственного мышления; изучение строительных материалов для внутренней от-

делки в дизайне интерьеров;  

Компетенции: ОПК-1Способен представлять проектные решения с использовани-

ем традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне вла-

дения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт применения строительных материалов для внутренней отделки в дизайне 

интерьеров 

2. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и 

включенных средовых объектов при устройстве строительных материалов для внутренней 

отделки в дизайне интерьеров 

3. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве строитель-

ных материалов для внутренней отделки в дизайне интерьеров 

4. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-

дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области стро-

ительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при устройстве 

строительных материалов для внутренней отделки в дизайне интерьеров 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Основные свойства материалов, оценка их качества. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии): 

1. Физические свойства материалов.  

2. Механические свойства материалов.  

3. Эстетические характеристики строительных материалов.  

4. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при оценке каче-

ства материалов 

5. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды при оценке качества материалов 

6. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-
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том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при оценке качества мате-

риалов 

7. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при оценке качества материалов 

8. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

оценке качества материалов 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 2. Стандартизация и классификации  строительных материалов. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для реферата: 

1. Природные каменные материалы.  

2. Металлические строительные материалы.  

3. Керамические материалы.   

4. Кирпич.   

5. Минеральные вяжущие вещества.  

6. Искусственные каменные материалы: бетоны, строительные растворы.  

7. Материалы из стеклянных и других минеральных расплавов.  

8. Материалы на основе полимеров.  

9. Гидроизоляционные материалы.   

10. Теплоизоляционные материалы.  

11. Древесные материалы.  

12. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при классифика-

ции  строительных материалов 

13. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды при классификации  строительных материалов 

14. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-

том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при классификации  строи-

тельных материалов 

15. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при классификации  строительных материалов 

16. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

классификации  строительных материалов 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 3. Взаимосвязь архитектуры и строительных материалов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

 

Вопросы для подготовки к устному ответу (в форме дискуссии): 

1. Роль строительных материалов, взаимосвязь их с конструкциями, архитектур-

ной и дизайном формой.  

2. Методические основы рационального выбора строительных материалов. 

3. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и 

включенных средовых объектов при взаимосвязи архитектуры и строительных материа-

лов 

4. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при взаимосвязи архитекту-

ры и строительных материалов. 
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5. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-

дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области стро-

ительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при взаимосвязи 

архитектуры и строительных материалов 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 4. Опыт применения строительных материалов для несущих конструк-

ций. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки реферата: 

1. Опыт применения строительных материалов для ограждающих конструкций.  

2. Объемно-пространственные и технико-экономические требования к основным 

типам средовых объектов и комплексов, включая требования, определяемые функцио-

нальным назначением проектируемого объекта и особенностями участка застройки, а 

также требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности при устройстве 

строительных материалов для несущих конструкций 

3. Основы проектирования конструктивных решений объектов архитектурной 

среды  при устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

4. Основы проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 

объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том числе с уче-

том потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ при устройстве строитель-

ных материалов для несущих конструкций 

5. Методики проведения технико-экономических расчётов проектных решений 

при устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

6. Основные технологии производства строительных и монтажных работ при 

устройстве строительных материалов для несущих конструкций 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

Тема 5. Опыт применения строительных материалов для внутренней отделки 

в дизайне интерьеров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки устного ответа (в форме дискуссии): 

1. Опыт применения строительных материалов для внутренней отделки в дизайне 

интерьеров 

2. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и и 

включенных средовых объектов при устройстве строительных материалов для внутренней 

отделки в дизайне интерьеров 

3. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео при устройстве строитель-

ных материалов для внутренней отделки в дизайне интерьеров 

4. Особенности восприятия различных форм представления архитектурно-

дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области стро-

ительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой при устройстве 

строительных материалов для внутренней отделки в дизайне интерьеров 

Практическое задание (репродуктивного и творческого уровня) -проект 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
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полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятель-

ной работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составнойе  частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1  Основная литература: 

ЭБС: 
1. Бородов, В. Е. Композиционное моделирование в архитектурном проектировании: уч. пос. 

/ В. Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универси-

тет, 2019. – Часть 1. Теоретические основы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612582 

2. Бородов, В. Е. Композиционное моделирование в архитектурном проектировании: уч. пос. 

/ В. Е. Бородов. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универси-

тет, 2019. – Часть 2. Средства архитектурно-композиционной выразительности. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612581 

3. Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник / А. Я. Пылаев, 

Т. Л. Пылаева. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 

Часть 1. Основы архитектурного материаловедения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239 

4. Пылаев, А. Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия: учебник / А. Я. Пылаев, 

Т. Л. Пылаева. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – Часть 

2. Материалы и изделия архитектурной среды. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240 

5. Тихомиров, А. В. Теплоизоляционные материалы и технологии: уч.пос./ А. В. Тихомиров. 

– Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618163 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618163
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Дополнительная литература: 

6. Леденев, В. В. Деформирование и разрушение оснований, фундаментов, строительных ма-

териалов и конструкций (теория, эксперимент): научное электронное издание / 

В. В. Леденев. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 

2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570348 

7. Дворецкий, А. Т. Низкоэнергетические здания: окна, фасады, солнцезащита, энергоэффек-

тивность / А. Т. Дворецкий, А. В. Спиридонов, И. Л. Шубин. – Москва: Директ-Медиа, 

2022. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686074 

Архитектурно-композиционное моделирование устойчивой среды: уч. пос. / В. И. Иовлев, 

А. Э. Коротковский, С. А. Дектерев [и др.]; под ред. В. И. Иовлева. – Екатеринбург: Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294 

 

Научные журналы: Университетская библиотека 

Строительство и реконструкция: научно-технический журнал. 2016. № 

2(64)Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс» (ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»); Главный редак-

тор: Колчунов В. И.: Издательство: Госуниверситет - УНПК, 2016 [ЭБС- Университетская 

библиотека Онлайн]http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446330 

– Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n.  

– Строительство и реконструкция: научно-технический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 

 

8.3. Периодическая печать 

1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/ 

2. «Российская газета» http://rg.ru/ 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https://cyberleninka.ru/ - официальный сайт Научной электронной библиотеки; 

2. http://www.e-library.ru/ - официальный сайт Научной электронной библиотеки; 

3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы; 

4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в 

РФ; 

5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

6. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;  

7. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

8. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446330&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446330&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446330
../../../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../../../БИБЛИОТЕКА_ДОКУМЕНТЫ/периодика%20и%20списки/Градостроительство%20и архитектура:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../../../К%20проверке%20по%20Уч.плану%20РП,ФОС/Б1.О..1.Обяз.часть/Экономика/Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
../../../К%20проверке%20по%20Уч.плану%20РП,ФОС/Б1.О..1.Обяз.часть/Экономика/Строительство%20и%20реконструкция:%20научно-технический%20журнал%20https:/biblioclub.ru/index.php
http://www.unkniga.ru/
http://rg.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.e-library.ru/
https://online.edu.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

4. AvtoCAD (бесплатная учебная версия) 

5. ArchiCAD (бесплатная учебная версия) 

6. Revit (бесплатная учебная версия) 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

3. База статистических данных «Регионы России» Росстата - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1138623506156 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и информационные технологии» -

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

5. Федеральная государственная информационная система «Комплексная инфор-

мационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/ 

6. Единая информационная система жилищного строительства 

https://наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/ 

7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве 

https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-

ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-

вателя; шкаф, учебная доска, стенд) и техническими средствами обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minstroyrf.ru/information-system/

