
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

архитектурно-строительного факультета 

 

 

___________________/ Е. И. Примакина/ 

 

"___"_______________2015 г. 

Утверждаю: 

Декан архитектурно-строительного  

факультета 

   

______________________________ 

 

"___"_______________2015 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Уровень ППССЗ: базовый     

 

Специальность:  07.02.01 «Архитектура»       

 

Форма обучения:  очная          

 

Срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев   

 

Кафедра:  «Технология, организация и экономика строительства»    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2021 09:18:13
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81

sv
Штамп



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  «Архитектурное материаловедение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 07.02.01 «Архитектура», утвержденный Министерством образования 

и науки РФ от 28 июля 2014 года № 850. 

1.2 Место дисциплины в структур программы подготовки специалистов среднего 

звена : «Архитектурное материаловедение» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Архитектурное материаловедение» являются: 

дать студентам базовые теоретические знания в области строительных и отделочных 

материалов, необходимые для понимания тенденций развития строительной отрасли, 

актуальных проблем архитектурно-строительного материаловедения, а также 

сформировать практические навыки по выбору и применению строительных и 

отделочных материалов при разработке проектной документации, а также на стадии 

реализации проектного решения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт: 

участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих 

организаций и заказчика; 

уметь: 

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования для 

конкретных условий 

знать: 

эксплуатационно-технические, эстетические свойства материалов, их классификацию; 

основы технологии производства, номенклатуру и рациональные области применения 

строительных материалов и изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

1.3.1 Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о строительных материалах. Стандартизация, унификация и типизация 

СМиИ. Материалы и изделия из древесины. Природные каменные материалы. 

Силикатные материалы и изделия. Керамические материалы и изделия. Воздушные 

вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освое ние программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

Вид итоговой аттестации: зачет (8 семестр) 
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