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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить свойства строительных материалов, осно-

вы проектирования, конструирования и строительства зданий и сооружений используемые 

при создании объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: 1) изучить основные свойства строительных материалов и требования к ним; 

2) ознакомиться с общими сведениями о зданиях и сооружениях; 3) узнать основные правила 

и требования к схемам, чертежам зданий и сооружений; 4) понимать вопросы стандартиза-

ции, унификаций, надежности и качества инженерных сооружений; 5) изучить технологию и 

механизацию строительных работ наиболее часто встречающихся в ландшафтном строитель-

стве; 6) приобрести практические навыки использования современных технологий для реше-

ния прикладных задач в объёме своей специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базовой части «Строительное дело и материалы» читается на 2 курсе в 3 

и 4 семестрах для студентов направления Ландшафтная архитектура. Строительное дело и 

материалы базируется на знаниях, полученных студентами при изучении: геодезии, матема-

тики (геометрии), химии, строительной физики, градостроительство с основами архитекту-

ры, почвоведения, экологии, начертательной геометрии. Знания, умения и навыки, получен-

ные при изучении строительное дело и материалы, будут использованы при освоении раз-

личных дисциплин по направлению Ландшафтная архитектура: «Градостроительное законо-

дательство и экологическое право», «Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры», «Ландшафтное проектирование», «Машины и механизмы в ландшафтном  

строительстве», «Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры», «Эксплуа-

тация объектов озеленения». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

               

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

1 Градостроительное 

законодательство и 

экологическое право 
+   + +  +     +    

2 Ландшафтное проек-

тирование 
 + + +   + + + + +     

3 

Строительство и со-

держание объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

+ + +   + +  + + + + + + + 

4 

Машины и механизмы 

в ландшафтном  

строительстве 
           + + + + 

5 

Вертикальная плани-

ровка объектов ланд-

шафтной архитектуры 
             + + 

6 
Эксплуатация объек-

тов озеленения 
            + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-7 – способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

ПК-1 – готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питом-

никах; 

ПК-17 – готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соот-

ветствии с техническим заданием; 

ПК-18 – пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных реше-

ний, связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин; виды строительных мате-

риалов, классификацию, свойства и оценку качества, взаимосвязь свойств и областей их 

применения в ландшафтной архитектуре; основы строительного проектирования зданий и 

сооружений и строительного производства, технологические приемы и методы производства 

работ. 

Уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуе-

мые показатели  надежности, безопасности, экономичности и эффективности; анализировать 

воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к 

ним; уметь пользоваться нормативными документами, определяющими требования к проек-

тированию и строительству конструкций. 

Владеть: основными методиками определения возможностей применения строитель-

ных материалов и конструкций, зданий и сооружений в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве; проведения предпроектных изысканий на объектах ландшафтной архитекту-

ры; навыками основ проектирования и расчета в строительстве;  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3, 4. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов, из них 73,35 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 106,65 часа, выделенных на самостоя-

тельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
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за
н

я
ти

я
 

 П
р
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ти
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к
и
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н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
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н
ая

  
р

аб
о

та
 

 3 семестр         

 Модуль 1         

1 Строительные материа-

лы. Основные свойства 

строительных материа-

лов.  

1-2 2 4  6 12 2 0-15 

2 Искусственные камен-

ные материалы. Керами-

ческие материалы. 

3-4 2 2  5 9 2 0-8 



3 Стекло и изделия из ми-

неральных расплавов. 

Лесные материалы – ма-

териалы и изделия из 

древесины.  

5-6 2   5 7  0-7 

 Всего  6 6  16 28 4 0-30 

 Модуль 2         

1 Металлические строи-

тельные материалы. 

7-8 2 2  7 11  0-10 

2 Минеральные вяжущие 

вещества. 

9-10 2 4  7 13  0-10 

3 Бетоны, железобетон и 

изделия из них. 

11-14 4 4  7 15 2 0-10 

 Всего  8 10  21 39 2 0-30 

 Модуль 3         

1 Теплоизоляционные и 

звукоизоляционные ма-

териалы.  

15-16 1   5 6  0-15 

2 Органические вяжущие 

вещества. 

15-16 1 1  6 8 2 0-13 

3 Лакокрасочные мате-

риалы. 

16-17 1   5 6  0-12 

 Всего  3 1  16 20 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17  53 87 8 0-100 

 4 семестр         

 Модуль 4         

1 Общие сведения о зда-

ниях и сооружениях 

1-2 2  2 8 12 1 0-12 

2 Основы строительного 

проектирования 

3-6 4  6 10 20 1 0-20 

 Всего  6  8 18 32 2 0-32 

 Модуль 5         

1 Основы организации 

строительного произ-

водства 

7-9 3  1 8 12 1 0-4 

2 Технология строитель-

ного производства 

10-11 2  2 8 12 1 0-22 

 Всего  5  3 16 24 2 0-26 

 Модуль 6         

1 Общестроительные ра-

боты в ландшафтном 

строительстве 

12-14 3  4 11 18 1 0-12 

2 Технология выполнения 

отделочных работ 

15-17 3  2 8,65 13,65 2 0-30 

 Всего  6  6 19,65 31,65 3 0-42 

 Итого (часов, баллов):  17  17 53,65 87,65 7 0 – 100 



 ВСЕГО ПО КУРСУ  34 17 17 106,65 174,65   

 Из них в интерактивной 

форме 
 8 3 2 2  15  

 Иные виды работ      5,35   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Другие 

формы 

работы 

Итого  

количество 

баллов 
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р
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в
н
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и
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к
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л

ь
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н
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о
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п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

3 семестр       

Модуль 1       

1.1 0-10  0-5   0-15 

1.2 0-4  0-4   0-8 

1.3   0-7   0-7 

Всего 0-14  0-16   0-30 

Модуль 2       

2.1   0-10   0-10 

2.2   0-10   0-10 

2.3 0-10     0-10 

Всего 0-10  0-20   0-30 

Модуль 3       

3.1   0-15   0-15 

3.2 0-5  0-8   0-13 

3.3   0-12   0-12 

Всего 0-5  0-35   0-40 

Итого 0-25  0-75   0-100 

4 семестр       

Модуль 4       

1 0-2  0-10   0-12 

2 0-2  0-10 0-8  0-20 

Всего 0-4  0-20 0-8  0-32 

Модуль 5       

1 0-2 0-2    0-4 

2 0-2 0-2 0-10 0-8  0-22 

Всего 0-4 0-4 0-10 0-8  0-26 

Модуль 6       

1 0-2  0-10   0-12 

2 0-2  0-10 0-8 0-10 0-30 

Всего 0-4  0-20 0-8 0-10 0-42 

Итого 0-12 0-4 0-50 0-24 0-10 0-100 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

3 семестр. 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Строительные материалы. Основные свойства строительных материа-

лов. 

Общие сведения о строительных материалах. Классификация основных свойств 

строительных материалов. Состав, структура и строение строительных материалов. 

Тема 1.2 Искусственные каменные материалы. Керамические материалы. 

Каменные материалы. Добыча природных каменных материалов, их обработка, 

транспортирование и хранение. Керамические материалы. Производство керамических мате-

риалов. Стеновые керамические материалы. Облицовочные керамические материалы. Сани-

тарно-технические керамические материалы. 

Тема 1.3 Стекло и изделия из минеральных расплавов. Лесные материалы – ма-

териалы и изделия из древесины. 

Общие сведения. Строение и свойства стекла. Виды стекла и изделия из стекла. 

Строение древесины. Свойства древесины. Строительные материалы на основе древесины. 

Защита древесины и изделий из нее от гнили и возгорания.  

Модуль 2. 

Тема 2.1 Металлические строительные материалы. 

Классификация металлов. Строение и структура металлов. Основные свойства метал-

лов. Виды изделий и конструкций из металлов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

Тема 2.2 Минеральные вяжущие вещества. 

Классификация минеральных вяжущих веществ. Воздушные вяжущие вещества. Гип-

совые материалы. Гидравлические вяжущие вещества. Портландцемент и его разновидности. 

Тема 2.3 Бетоны, железобетон и изделия из них. 

Классификация бетонов. Тяжелые, плотные цементные бетоны на плотных заполни-

телях. Легкие бетоны. Железобетон. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. 

Виды теплоизоляционных и акустических материалов. Особенности строения и 

свойств. Минеральные теплоизоляционные материалы. Зернистые материалы. Волокнистые 

материалы. Ячеистые материалы. 

Тема 3.2 Органические вяжущие вещества. 

Битумные вяжущие вещества. Асфальтовые бетоны. Кровельные и гидроизоляцион-

ные материалы.  

Тема 3.3 Лакокрасочные материалы. 

Состав лакокрасочных материалов. Пигменты и связущие вещества. Свойства красок. 

Виды ЛКМ. Особенности использования ЛКМ. 

4 семестр. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

Основные понятия. Исторические данные о развитии строительства. Современное со-

стояние строительного дела. Общие сведения о зданиях и сооружениях, их классификация.  

Конструкции зданий и сооружений: основные элементы и конструктивные схемы зда-

ний, единая модульная система в строительстве, основные правила привязки конструктив-

ных элементов к координационным осям. 

Тема 4.2. Основы строительного проектирования. 

Разработка проектов: этапы и стадии проектирования, порядок разработки проекта, 

проектирование жилых и гражданских зданий. Нормативная и техническая документация в 

строительстве. Понятие о строительной технологичности проекта. 

Основания и фундаменты. Основы механики грунтов. Природные и искусственные 



основания. Требования к основаниям. Общие сведения о фундаментах. Классификация и 

конструкции фундаментов. 

Основные элементы каркасов. Конструкция колонн. Материалы. Стены и отдельные 

опоры. Назначение и требования. 

Деревянный домострой (рубленый дом, брусчатый, каркасный дома). Использование 

древесины в несущих конструкциях: арки, балки, рамы, стойки. Биозащитные и огнезащит-

ные прочностные составы. Дерево-металлические конструкции. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Основы организации строительного производства. 

Виды строительства. Способы осуществления строительства. Участники строительст-

ва. Особенности строительной продукции. Стадии и этапы строительства. Подготовка строи-

тельного производства. 

Тема 5.2. Технология строительного производства. 

Технологические процессы и работы в строительстве, их классификация. Параметры 

строительных процессов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. 

Организация труда строительных процессов. Требования к качеству СМР.  

Модуль 6. 

Тема 6.1. Общестроительные работы в ландшафтном строительстве. 

Бетонные, арматурные и опалубочные работы. Общие сведения об арматурных изде-

лиях. Виды опалубочных конструкций, последовательность монтажа опалубки. Транспорти-

рование, подача и укладка бетонной смеси, уход за бетоном. 

Каменные работы. Кладка из искусственных и природных камней. Инструменты, ма-

шины и приспособления для производства работ.  

Тема 6.2 Технология выполнения отделочных работ. 

Отделочные работы. Состав и технология проведения отделочных работ. Материалы 

для отделочных работ. Штукатурные и обойные работы. Отделка потолков. Устройство по-

лов. Облицовочные работы. 

6. Планы семинарских занятий – по учебному плану не предусмотрены 

7. Темы лабораторных занятий. 

Семестр 3. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Строительные материалы. Основные свойства строительных материа-

лов. 

1) Определение основных свойств строительных материалов – 4 часа. 

Материалы и оборудование: образцы строительных материалов, весы электронные, 

линейки измерительные, штангенциркуль, сушильный шкаф, методическая и справочная ли-

тература. 

Тема 1.2. Искусственные каменные материалы. Керамические материалы. 

1) Определение свойств керамического кирпича – 2 часа. 

Материалы и оборудование: образцы керамического кирпича, весы электронные, ли-

нейки измерительные, угольник строительный, методическая и справочная литература. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Металлические строительные материалы. 

1) Определение твердости металлов – 2 часа. 

Материалы и оборудование: карточки с расчетными данными, калькуляторы, таблицы 

для определения марки стали. 

Тема 2.2. Минеральные вяжущие вещества. 

1) Определение тонкости помола цемента и марки цемента по прочности – 4 часа. 

Материалы и оборудование: цемент, сито №008, образцы-балочки из цемента, карточ-

ки с исходными данными для расчета, методическая и справочная литература. 

Тема 2.3. Бетоны, железобетон и изделия из них. 

1) Расчет состава тяжелого бетона на плотных заполнителях – 4 часа. 



Материалы и оборудование: образцы-кубы тяжелого бетона, линейки измерительные, 

весы электронные, карточки с исходными данными для расчета. 

Модуль 3. 

Тема 3.2. Органические вяжущие вещества. 

1) Определение вязкости, температуры размягчения и растяжимости битума – 1 час. 

Материалы и оборудование: образец битума, образец асфальтобетона, весы, измери-

тельные линейки, компьютер, методическая и справочная литература. 

Семестр 4. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

1) Анализ характеристики элементов и конструкций гражданских зданий. Разбивоч-

ные оси. Правила привязки элементов строений к разбивочным осям 

2) Разработка планов одноэтажных зданий и строений. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и нормативно-справочной литературы, 

индивидуальное задание, компьютер. 

Тема 4.2. Основы строительного проектирования. 

1) Общие требования к оформлению строительных чертежей. Условные изображения 

деталей и конструкций на чертежах. 

2) Виды нагрузок действующие на конструкцию. Сбор нагрузок. Определение грузо-

вой площади. 

3) Основы расчета фундаментов, определение глубины заложения фундаментов. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и нормативно-справочной литературы, 

индивидуальное задание, компьютер. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Основы организации строительного производства. 

1) Исходно-разрешительная документация. Оформление разрешений на производство 

строительно-монтажных работОшибка! Закладка не определена.. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы. 

Тема 5.2. Технология строительного производства. 

1) Техническое и тарифное нормирование. Изучение понятий: норма времени, затраты 

труда, выработка, производительность, способы распределения зарплаты в бригаде. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и нормативно-справочной литературы, 

индивидуальное задание. 

Модуль 6. 

Тема 6.1. Общестроительные работы в ландшафтном строительстве. 

1) Подсчет объемов опалубочных и арматурных работ. 

2) Подсчет объемов бетонных работ, анализ климатических условий производства ра-

бот и их влияние на способы ухода за бетоном. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы. 

Тема 6.2. Технология выполнения отделочных работ.  

1) Подсчет объемов отделочных работ. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер, карточки-вопросы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – учебным планом не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица 4 



№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 3 

Модуль 1 

1.1 Строительные ма-

териалы. Основ-

ные свойства 

строительных ма-

териалов.  

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному за-

нятию 

Подготовка 

презентации 

 

1-2 6 0-15 

1.2 Искусственные 

каменные мате-

риалы. Керамиче-

ские материалы. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному за-

нятию 

Подготовка 

презентации. 

Составление 

тестовых 

заданий 

3-4 5 0-8 

1.3 Стекло и изделия 

из минеральных 

расплавов. Лес-

ные материалы – 

материалы и из-

делия из древеси-

ны.  

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. 

Подготовка 

презентации 

5-6 5 0-7 

 Всего по модулю 1:  16 0-30 

Модуль 2 

2.1 Металлические 

строительные ма-

териалы. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному за-

нятию 

Подготовка 

презентации 

 

7-8 7 0-10 

 

2.2 Минеральные вя-

жущие вещества. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному за-

нятию 

Подготовка 

презентации. 

Составление 

тестовых 

заданий 

9-10 7 0-10 

 

2.3 Бетоны, железо-

бетон и изделия 

из них. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному за-

нятию 

Подготовка 

презентации 

 

11-14 7 0-10 

 Всего по модулю 2: 21 0-30 

Модуль 3 

3.1 Теплоизоляцион-

ные и звукоизоля-

ционные материа-

лы.  

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции.  

Подготовка 

презентации. 

Составление 

тестовых 

заданий 

15-16 5 0-15 

3.2 Органические вя-

жущие вещества. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. Подготовка 

к лабораторному 

занятию 

Подготовка 

презентации 

 

15-16 6 0-13 

 



 Лакокрасочные ма-

териалы. 

Работа с литерату-

рой, конспектом 

лекции. 

Подготовка 

презентации 

16-17 5 0-12 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО за семестр: 53 0-100 

Семестр 4 

Модуль 4 

4.1 Общие сведения о 

зданиях и сооруже-

ниях 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации и подготовка 

к выполнению кон-

трольного задания. 

Проработка 

лекций 

1-2 8 0-12 

4.2 Основы строитель-

ного проектирова-

ния 

Работа с литерату-

рой. Подготовка и 

защита контроль-

ного задания. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

3-6 10 0-20 

 Всего по модулю 4: 18 0-34 

Модуль 5 

5.1 Основы организа-

ции строительного 

производства 

Работа с литерату-

рой. Сбор материа-

лов об участниках 

строительства и их 

функциях. 

Проработка 

лекций 

7-9 8 0-4 

5.2 Технология строи-

тельного производ-

ства. 

 

Работа с литерату-

рой. Подготовка и 

защита контроль-

ного задания. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

10-11 8 0-22 

 Всего по модулю 5: 16 0-30 

Модуль 6 

6.1 Общестроительные 

работы в ланд-

шафтном строи-

тельстве 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации и подготовка 

к выполнению кон-

трольного задания. 

Проработка 

лекций 

12-14 11 0-12 

6.2 Технология выпол-

нения отделочных 

работ 

Работа с литерату-

рой. Подготовка и 

защита контроль-

ного задания. Под-

готовка доклада, 

презентации. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

15-17 8,65 0-30 

 Всего по модулю 6: 19,65 0-42 

 ИТОГО за семестр: 53,65 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 106,65  

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале заня-

тия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контроль в виде пись-

менного опроса. Примерные вопросы к рубежному контролю приводятся ниже.  

Лабораторные работы по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 и контрольные задания по те-

мам 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2 выполняются студентами с применением учебной, научно-

технической, нормативно-справочной литературы и поисково-информационных систем ин-

тернета. Результаты оформляются на формате А-4 в графическом и текстовом исполнении с 



использованием компьютерных программ. В процессе подготовки заданий студенты запол-

няют необходимые таблицы, делают схемы или чертежи, пишут выводы. Защита контроль-

ных заданий проводится в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, а так же поиск информации по 

проектно-производственным сайтам фирм, ведущие деятельность в области строительного 

производства, студенты делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представля-

ют изученный материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации и видео (при 

необходимости).  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-7 – способ-

ность к воплоще-

нию проектов от 

этапа организации 

строительства и ин-

женерной подготов-

ки территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Теория ландшафтной архитектуры и методология проек-

тирования* 
4,5 

Ландшафтное проектирование* 5,6,7,8 

Дизайн малого сада 7 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

ПК-1 – готовность 

обосновать техни-

ческие решения и 

обеспечить органи-

зацию всех видов 

строительных работ 

на объектах ланд-

шафтной архитек-

туры и в декоратив-

ных питомниках 

Геодезия* 4 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной архи-

тектуры 
4,5 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

ПК-17 – готовность 

выполнить расчеты 

и проектирование 

деталей и узлов в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

ПК-18 – понимание 

инженерно-

технологических 

вопросов и конст-

руктивных реше-

Геодезия* 4 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Учебная практика 3,4,6 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 



ний, связанных с 

проектированием 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры 

 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной архи-

тектуры 
4,5 

Ландшафтное проектирование* 5,6,7,8 

Производственная практика 6,8 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

 

Таблица 6 

Циклы, дисциплины  

(модули) учебного  

плана ОП 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

3-4 семестры 

«Строительное дело и материалы» 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 + 

ПК-1 + 

ПК-17  

ПК- 18  

Виды аттестации Формы оце-

ночных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 

УФ-13 
+ 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-7 – способность 

к воплощению про-

ектов от этапа орга-

низации строитель-

ства и инженерной 

подготовки террито-

рии до сдачи объекта 

в эксплуатацию 

знает основные понятия 

и виды строительных ма-

териалов, их классифика-

цию, понимает основные 

свойства, способы осуще-

ствления строительства, 

участников строительст-

ва, особенности строи-

тельной продукции, ста-

дии и этапы строительст-

ва, виды работ по подго-

товке участка застройки к 

началу строительства, но 

допускает ошибки, в раз-

вернутом раскрытии ос-

новных терминов, поня-

тий, которые может ис-

править с помощью наво-

дящих вопросов препода-

вателя. 

знает способы осущест-

вления строительства, 

участников строительст-

ва, особенности строи-

тельной продукции, ста-

дии и этапы строитель-

ства, виды работ по под-

готовке участка застрой-

ки к началу строительст-

ва, виды и классифика-

цию строительных мате-

риалов, их основные 

свойства и характери-

стики, но допускает не-

существенные ошибки в 

изложении материала, 

которые студент спосо-

бен исправить самостоя-

тельно. 

знает способы осуществ-

ления строительства, уча-

стников строительства, 

особенности строительной 

продукции, стадии и эта-

пы строительства, виды 

работ по подготовке уча-

стка застройки к началу 

строительства, классифи-

кацию, свойства и харак-

теристики строительных 

материалов, способен 

применить соответствую-

щие материалы с учетом 

требований и особенно-

стей проектируемого объ-

екта, конструкции зданий 

и основы проектирования, 

передовой отечественный 

и зарубежный опыт 

строительства. 

лекции, лабора-

торные и прак-

тические занятия 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы, опрос 



умеет определять свойст-

ва строительных мате-

риалов, использовать тео-

ретические знания в раз-

работке чертежей и про-

ектировании элементов 

зданий (сооружений) при 

создании объектов ЛА, 

однако затрудняется при-

менять свои знания на 

практике, допускает 

ошибки, которые может 

исправить с помощью на-

водящих вопросов препо-

давателя. 

умеет определять свой-

ства и подбирать раз-

личные строительные 

материалы в зависимо-

сти от особенностей и 

требований к объекту, 

применять теоретиче-

ские знания в разработке 

чертежей и проектиро-

вании элементов зданий 

(сооружений) при созда-

нии объектов ЛА с не-

большими недочетами, 

которые может испра-

вить самостоятельно. 

умеет самостоятельно 

анализировать свойства и 

подбирать различные 

строительные материалы  

в зависимости от особен-

ностей и требований к 

объекту, делать обосно-

ванные правильные выво-

ды, принимать решение в 

вопросах проектирования 

подготовки к  строитель-

ству и технологии ведения 

работ. 

лабораторные и 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работ 

владеет профессиональ-

ной терминологией,  

классификацией строи-

тельных материалов и из-

делий, основными навы-

ками расчета конструк-

ций и сбора нагрузок, од-

нако затрудняется приме-

нять свои знания на прак-

тике. 

владеет профессиональ-

ной терминологией,  

классификацией строи-

тельных материалов и 

изделий, алгоритмом 

сбора нагрузок, расчета 

конструкций в соответ-

ствии с исходными дан-

ными, навыками поиска 

информации и способно-

стью практического их 

применения. 

владеет приемами поиска 

и систематизации данных, 

свободного и аргументи-

рованного подхода к рас-

чету конструкций в соот-

ветствии с исходными 

данными, профессиональ-

ной терминологией,  

классификацией строи-

тельных материалов и из-

делий. 

практические 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работ. 



ПК-1 – готовность 

обосновать техниче-

ские решения и 

обеспечить органи-

зацию всех видов 

строительных работ 

на объектах ланд-

шафтной архитекту-

ры и в декоративных 

питомниках 

знает виды общестрои-

тельных работ применяе-

мых в ландшафтном 

строительстве, имеет 

представление о техноло-

гии их выполнения, тех-

нических средствах 

строительных процессов, 

организации работ и тру-

да рабочих, роль основ-

ных компонентов в соста-

ве строительных мате-

риалов и конструкций, но 

допускает ошибки, в раз-

вернутом раскрытии ос-

новных терминов, поня-

тий, которые может ис-

править с помощью наво-

дящих вопросов препода-

вателя. 

знает виды общестрои-

тельных работ приме-

няемых в ландшафтном 

строительстве, основные 

понятия о технологии их 

выполнения, техниче-

ские средства строи-

тельных процессов, ор-

ганизацию работ и труда 

рабочих, роль основных 

компонентов в составе 

строительных материа-

лов и конструкций,  но 

допускает несуществен-

ные ошибки в изложении 

материала, которые сту-

дент способен исправить 

самостоятельно. 

знает виды общестрои-

тельных работ применяе-

мых в ландшафтном 

строительстве, их техно-

логию выполнения, тех-

нические средства строи-

тельных процессов, орга-

низацию работ и труда 

рабочих, предъявляемые 

требования к качеству ра-

бот, роль основных ком-

понентов в составе строи-

тельных материалов и 

конструкций. 

лекции, практи-

ческие и лабора-

торные занятия 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы, опрос 



умеет определять ключе-

вые факторы, воздейст-

вующие на показатели 

качества строительных 

материалов и конструк-

ций, обосновывать техни-

ческие решения по обес-

печению организации ви-

дов строительных работ и 

их выполнению, но при 

принятии решения по 

конкретной практической 

ситуации, студент допус-

кает ошибки при изложе-

нии, которые может ис-

править с помощью наво-

дящих вопросов препода-

вателя. 

умеет обосновывать 

технические решения по 

обеспечению организа-

ции видов строительных 

работ и технологии вы-

полнения с целью обес-

печения организации 

всех видов строительных 

работ на объектах ЛА, 

определять ключевые 

факторы, воздействую-

щие на показатели каче-

ства строительных мате-

риалов и конструкций, 

но с небольшими недо-

четами, которые может 

исправить самостоятель-

но. 

умеет обосновывать тех-

нически грамотно реше-

ния по выполнению обще-

строительных видов ра-

бот, свободно осуществ-

лять поиск информации в 

технической документа-

ции с целью обеспечения 

организации всех видов 

строительных работ на 

объектах ЛА, определять 

ключевые факторы, воз-

действующие на показа-

тели качества строитель-

ных материалов и конст-

рукций. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 

владеет общим алгорит-

мом расчета объемов об-

щестроительных работ 

часто встречаемых в 

ландшафтном строитель-

стве, понятиями техниче-

ского и тарифного нор-

мирования труда, готов-

ностью обосновать ис-

пользование строитель-

ных материалов в форми-

ровании объектов ланд-

шафтной архитектуры с 

учетом техногенной на-

грузки, однако затрудня-

ется применять свои зна-

ния на практике. 

владеет приемами под-

счета объемов обще-

строительных работ час-

то встречаемых в ланд-

шафтном строительстве, 

методами технического 

и тарифного нормирова-

ния труда, навыками в 

обосновании использо-

вания строительных ма-

териалов в формирова-

нии объектов ландшафт-

ной архитектуры с уче-

том техногенной нагруз-

ки, однако не демонст-

рирует глубоких навы-

ков. 

владеет приемами под-

счета объемов общестрои-

тельных работ часто 

встречаемых в ландшафт-

ном строительстве, мето-

дами технического и та-

рифного нормирования 

труда, обоснования ис-

пользования строитель-

ных материалов в форми-

ровании объектов ЛА с 

учетом техногенной на-

грузки. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 



ПК-17 – готовность 

выполнить расчеты и 

проектирование де-

талей и узлов в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием 

знает основные понятия   

в конструирования осно-

ваний и фундаментов и 

предъявляемые к конст-

рукциям требования по 

надежности, основных 

элементов каркасов, ис-

пользование древесины в 

несущих конструкциях, 

основы проектирования, 

но допускает ошибки, в 

развернутом раскрытии 

основных терминов, по-

нятий, которые может 

исправить с помощью на-

водящих вопросов препо-

давателя 

знает основные принци-

пы  конструирования ос-

нований и фундаментов 

и предъявляемые к кон-

струкциям требования 

по надежности, основ-

ных элементов каркасов, 

использование древеси-

ны в несущих конструк-

циях, основы проектиро-

вания, современные 

средства проектирова-

ния, но допускает несу-

щественные ошибки в 

изложении материала, 

которые студент спосо-

бен исправить самостоя-

тельно. 

знает принципы конст-

руирования оснований и 

фундаментов и предъяв-

ляемые к конструкциям 

требования по надежно-

сти, основных элементов 

каркасов, использование 

древесины в несущих кон-

струкциях, основы проек-

тирования и современные 

средства проектирования. 

 

лекции, практи-

ческие и лабора-

торные занятия 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы, опрос 

умеет использовать нор-

мативно-справочную ли-

тературу с целью прове-

дения конструктивных 

расчетов при проектиро-

вании деталей и узлов 

под наблюдением препо-

давателя, но при рассмот-

рении конкретной прак-

тической ситуации, сту-

дент допускает ошибки 

при выполнении задания, 

которые может исправить 

с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. 

умеет осуществлять по-

иск информации в нор-

мативной и справочной 

документации с целью 

проведения и осуществ-

ления конструктивных 

расчетов при проектиро-

вании деталей и узлов, 

но с небольшими недо-

четами, которые может 

исправить самостоятель-

но. 

умеет свободно осущест-

влять поиск информации в 

нормативной и справоч-

ной документации с це-

лью проведения и осуще-

ствления конструктивных 

расчетов при проектиро-

вании элементов в соот-

ветствии с техническим 

заданием. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 



владеет основными на-

выками расчета по конст-

руированию не сложных 

конструктивных элемен-

тов зданий (сооружений), 

однако студент затрудня-

ется применять свои зна-

ния на практике. 

владеет навыками и 

приемами расчета по 

конструированию осно-

ваний и фундаментов, 

основных элементов 

каркасов, деревянных 

конструкций, но допус-

кает несущественные 

ошибки, которые студент 

способен исправить са-

мостоятельно. 

владеет навыками и 

приемами расчета по кон-

струированию оснований 

и фундаментов, основных 

элементов каркасов, дере-

вянных конструкций, мо-

жет участвовать в прове-

дении соответствующих 

расчетов. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 

ПК-18 – понимание 

инженерно-

технологических во-

просов и конструк-

тивных решений, 

связанных с проек-

тированием объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

знает основные элементы 

и конструктивные схемы 

зданий, о единой модуль-

ной системе в строитель-

стве, имеет представле-

ние о привязке конструк-

тивных элементов к ко-

ординационным осям, 

этапах и стадиях проек-

тирования, порядке раз-

работки проекта жилых и 

гражданских зданий, тех-

нологичности проектных 

решений, но допускает 

ошибки, в развернутом 

раскрытии основных тер-

минов, понятий, которые 

может исправить с помо-

щью наводящих вопросов 

преподавателя. 

знает основные элемен-

ты и конструктивные 

схемы зданий, о системе 

ЕСКД в строительстве, 

основные правила при-

вязки конструктивных 

элементов к координа-

ционным осям, этапы и 

стадии проектирования, 

порядок разработки про-

екта, проектирование 

жилых и гражданских 

зданий, понимает вопро-

сы технологичности 

проектных решений, но 

допускает несуществен-

ные ошибки в изложении 

материала, которые спо-

собен исправить само-

стоятельно. 

знает основные элементы 

и конструктивные схемы 

зданий, о системе ЕСКД в 

строительстве, основные 

правила привязки конст-

руктивных элементов к 

координационным осям, 

этапы и стадии проекти-

рования, порядок разра-

ботки проекта, проекти-

рование жилых и граж-

данских зданий, понимает 

вопросы технологичности 

проектных решений и 

способен самостоятельно 

принять решение в соот-

ветствии с техническим 

заданием. 

лекции, практи-

ческие и лабора-

торные занятия 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы, опрос 



умеет применять теоре-

тические знания при ре-

шении инженерно-

технологических и конст-

руктивных вопросов, но 

при рассмотрении кон-

кретной практической 

ситуации, студент допус-

кает ошибки, которые 

может исправить с помо-

щью наводящих вопросов 

преподавателя. 

умеет использовать тео-

ретические знания при 

решении инженерно-

технологических и кон-

структивных вопросов, 

но с небольшими недо-

четами, которые может 

исправить самостоятель-

но. 

умеет самостоятельно 

найти наиболее оптималь-

ное и эффективное реше-

ние производственной за-

дачи, провести анализ ре-

зультатов, самостоятельно 

внести изменения в инже-

нерно-технологический 

процесс, связанный с про-

ектированием объектов. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 

владеет основными по-

нятиями инженерно-

технологических и конст-

руктивных вопросов в 

соответствии с исходны-

ми данными, однако за-

трудняется применять 

знания на практике. 

владеет  алгоритмом ар-

гументированного при-

нятия решений по инже-

нерно-технологическим 

и конструктивным во-

просам, связанным с 

проектированием объек-

тов. 

владеет приемами поиска 

и систематизации данных, 

свободного и аргументи-

рованного подхода к ре-

шению инженерно-

технологических и конст-

руктивных вопросов, свя-

занные с проектированием 

объектов. 

практические и 

лабораторные 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота 

ответы на за-

нятиях, защита 

лабораторной 

и контрольной 

работы. 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры письменного опроса (ПФ-4): 

1. По какой методике определяется средняя плотность образцов правильной геометрической 

формы? 

2. На какие свойства строительных материалов оказывает влияние пористость? 

3. На какие свойства и как влияет увлажнение материала? 

4. Какие факторы влияют на теплопроводность материала? 

5. В чем состоит различие между прочностью и твердостью? 

6. Чем различаются пластичность, упругость и хрупкость? 

7. В чем состоит различие между минералом и горной породой, в частности между минера-

лом и мономинеральной породой? 

8. Как условия образования изверженных, осадочных и метаморфических пород влияют на 

их свойства? 

9. Какие горные породы применяются в качестве стенового камня? 

10. Какие горные породы применяются для облицовки зданий? 

11. Какие горные породы применяются в производстве заполнителей для легких бетонов? 

12. Какими факторами вызывается коррозия камня? 

13. Какие существуют способы защиты камня от коррозии?  

14. Что собой представляют бетоны и по каким показателям они классифицируются? 

15. Какова роль заполнителей в бетоне? 

16. Какие свойства характерны для бетонной смеси? 

17. Что называется классом бетона по прочности? 

18. Какие факторы влияют на прочность тяжелого бетона? 

19. В чем заключаются достоинства и недостатки древесины как материала? 

20. Как влияет увлажнение древесины на ее свойства? 

21. Как классифицируются пороки древесины по их природе? 

22. Какие существуют способы защиты древесины от возгорания и гниения? 

23. Какие строительные материалы и изделия делают из древесины? 

 

Темы докладов (ПФ-10): 

1. Взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов 

2. Методы оценки показателей качества строительных материалов и изделий. 

3. Силикатные изделия, их виды, основы технологии, свойства и применение. 

4. Монолитные бетоны. Достоинства и особенности производства. 

5. Причины коррозии металлов и методы защиты от коррозии. 

6. Гидроизоляционные материалы на основе органических вяжущих. 

7. Древесно-стружечные плиты, их свойства и применение. 

8. Химико-термическая обработка стали, цементация стали. 

9. Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Свойства и область применения. 

10. Пуццолановый портландцемент. Свойства и назначение. 

11. Требования к качеству мелкого заполнителя для бетонов. Влияние качества заполнителя 

на свойства бетонов. 

12. Ячеистые бетоны. Основные свойства и области применения. 

13. Виды арматурных изделий и их назначение. Основные требования к качеству арматур-

ных изделий. 

14. Классификация сухих смесей по назначению. Технические требования. 

15. Шлакопортландцемент. Основные свойства и рациональная область применения. 
16. Закрепление слабых грунтовых оснований: способы, машины. 

17. Способы предохранения грунтов от промерзания. 



18. Способы оттаивания мерзлых грунтов. 
19. Использование геосинтетических материалов при устройстве фундаментов. 

20. Современные технологии устройства буронабивных свай. 

21. Технология устройства винтовых свай. 

22. Бестраншейные технологии прокладки инженерных коммуникаций. 

23. Производство бетонных работ в зимних условиях. 

24. Транспортировка, укладка и уплотнение бетонной смеси. 
25. Требования к качеству процесса  монтажа строительных конструкций. 

26. Транспортирование и подготовительные процессы при монтаже строительных конструкций. 

27. Виды декоративной каменной кладки. 

28. Транспортирование кирпича и раствора. 

29. Средства подмащивания для каменной кладки. 

 

Вопросы к зачету (УФ-12): 

1. Физические свойства строительных материалов: плотность, пористость, влажность, водо-

стойкость, гигроскопичность, водопоглощение, морозостойкость. 

2. Механические свойства строительных материалов: прочность, твердость, упругость, пла-

стичность, хрупкость, износостойкость. 

3. Химические свойства строительных материалов: растворимость, гидратация, коррозион-

ная стойкость. 

4. Каменные материалы: глубинные, излившиеся, осадочные, метаморфические горные по-

роды. 

5. Каменные материалы для дорожного строительства. Каменные материалы для фундамен-

тов и стен. Облицовочные материалы и изделия из природного камня. 

6. Стеновые керамические материалы и изделия: керамический кирпич. Стеновые керами-

ческие материалы и изделия.  

7. Основные и вспомогательные сырьевые материалы для производства стекла. Свойства 

стекол. 

8. Виды листовых строительных стекол. Изделия из стекла: стеклопакеты, профильное 

стекло, пустотелые стеклянные блоки, стеклянные двери, многослойные стекла. 

9. Воздушные гипсовые вяжущие вещества.  

10. Гидравлические вяжущие вещества: портландцемент и его разновидности. 

11. Бетон и железобетон: способы получения, классификация по плотности, основные харак-

теристики. 

12. Арматура бетонов: виды, способы производства, материалы. 

13. Черные и цветные металлы и их применение в строительстве. 

14. Основные свойства лесных строительных материалов. Ее достоинства и недостатки. За-

щита древесины от гниения, горения. Строительные материалы и изделия из древесины. 

15. Лакокрасочные материалы. Пигменты, наполнители, связующие вещества, вспомогатель-

ные материалы. Виды красок. 

 

 

Пример контрольного задания (УФ-2): 

Тема: «Основы расчета фундаментов, определение глубины заложения фундаментов». 

Исходные данные для контрольной работы выдаются преподавателем и содержат: тип 

фундамента, вид грунтового основания, район строительства. 

Порядок решения: 

1) провести анализ района строительства, обосновать решение; 

2) определить глубину промерзания грунта; 

3) определить глубину заложения фундамента; 

4) начертить расчетную схему фундамента; 

5) определить дополнительные условия, влияющие на расчетную схему фундамента; 

6) осуществить сбор нагрузок действующих на фундамент; 



7) начертить конструктивный разрез фундамента. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

По дисциплине «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» в 

конце 7 семестра предусмотрен зачет, по окончанию 8 семестра – экзамен.  

В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля, составляет 100 баллов.   

Получение автоматического зачета по результатам трех контрольных точек в 7 семе-

стре студентом будет в том случае, если он набирает от 61 до 100 баллов.  

Выставление экзамена с соответствующей оценкой проводится, в случае если студент, 

набрал по результатам двух контрольных точек в 8 семестре: 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета или экзамена. 

Вопросы к зачету и экзамену изложены в п.7.  

Вопросы к экзамену (УФ-13): 

1. Нормативная документация в строительстве. 

2. Строительное производство. Особенности строительной продукции. 

3. Основные участники строительства. 

4. Строительные процессы и работы. Виды, классификация. 

5. Стадии строительства. 

6. Трудовые ресурсы в строительстве: профессия, квалификация, организация труда. 

7. Системы оплаты труда в строительстве. 

8. Общие требования к зданиям: функциональная целесообразность, прочность, огнестой-

кость, архитектурная выразительность, экономичность. 

9. Классификация зданий. Конструктивные схемы зданий. 

10. Каркасные здания. Составные части каркаса. Материалы. 

11. Бескаркасные здания. Материалы. 

12. Фундаменты: классификация фундаментов, материалы. 

13. Стены: несущие, самонесущие и ненесущие. Перегородки. Назначение, материалы. 

14. Перекрытия: виды, назначение, материалы. 

15. Крыши и кровли: виды, назначение, материалы. 

16. Лестницы: виды, назначение, материалы. 

17. Окна, двери: виды, назначение, материалы. 

18. Наружная отделка фасадов: виды, назначение, материалы. 

19. Внутренняя отделка помещений: виды, назначение, материалы. 

20. Классификация и основные свойства грунтов.  

21. Искусственные основания под фундаменты, способы укрепления слабых оснований. 

22. Основы конструирования фундаментов: нагрузки, глубина заложения. 

23. Возведение бутовых и бутобетонных фундаментов. 

24. Возведение свайных фундаментов для малоэтажного строительства.  

25. Производство земляных работ.  

26. Технология производства каменных работ.  

27. Производство опалубочных работ. 

28. Производство арматурных работ. 

29. Производство бетонных работ. 

30. Уход за бетоном. 

31. Производство монтажных работ. 



32. Технология устройства деревянных стен. 

33. Технология устройства кровельных покрытий. 

34. Гидроизоляция фундаментов. 

 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры» предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены: 

- информационные лекции, лекции-визуализации с демонстрацией видео-роликов по 

работам связанным с профессиональной деятельностью; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- подготовка студентами докладов и сообщений на практических и лекционных заня-

тиях, рефератов. 

- дискуссия; 

При проведении практических занятий используется работа студентов в малых груп-

пах временного характера по два-три человека. Каждая из групп получает свое задание, ана-

лизируют исходные данные, определяют последовательность выполнения, осуществляют 

поиск информации по нормативно-справочной литературе, выполняют работу и делают вы-

воды по полученным результатам. 

Затем каждая группа демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы 

студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы. Результа-

ты всех работ оформляются в виде расчетно-графической работы с пояснительной запиской. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Материаловедение: учеб. пособие/ О. В. Андреев, А. А. Вакулин. - Тюмень: Изд-во Тюм-

ГУ, 2011. - 456 с. 

2. Байер, В. Е. Архитектурное материаловедение: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

630100 "Архитектура"/ В. Е. Байер. – М.: Архитектура-С, 2005. - 264 с. 

3. Румянцева, Е. Е. Экологическая безопасность строительных материалов конструкций и 

изделий: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Строительство" и спец. "Пром. и 

гражд. строительство", "Город. строительство и хозяйство", "Произ-во строит. материа-

лов", "Проектирование зданий", "Инж. защита окр. среды"/ Е. Е. Румянцева, Ю. Д. Гу-

бернский, Т. Ю. Кулакова. - Москва: Университетская книга, 2005. - 200 с. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

4. Андреев О. В. Программа и курс лекций по материаловедению для экономистов: учеб. 

пособие/ О. В. Андреев; А. С. Коротков. - Тюмень: Вектор Бук, 2003. - 164 с. 

5. Андреев, Олег Валерьевич. Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов: учеб. пособие/ О. В. Андреев, А. А. Вакулин ; ред. Л. А. Шмакова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ: Виндекс. - (Инновационная образовательная программа ТюмГУ) Ч. 2: Неметал-

лические материалы. - 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) Гриф. 

6. Попов, К. H. Строительные материалы и изделия: учеб. для студ. строит. спец. сред. спец. 

учеб. заведений/ К.H. Попов, М. Б. Каддо. - Москва: Высшая школа, 2001. - 367с. 

7. Сидоренко, Ю. В. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. В. Сидоренко, С. Ф. Коренькова. - Самара: Самарский государственный архитектур-



но-строительный университет, 2008. - 88 с. - 978-5-9585-0259-2. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143523 (20.04.2015). 

8. Строительное материаловедение [Электронный ресурс] / М.: Инфра-Инженерия, 2013.-

832с.-978-5-9729-0064-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806 (дата обращения 25.03.2015). 

9. Дворкин, Л. Современные отделочные и облицовочные материалы. Практический спра-

вочник для строительства и ремонта домов и квартир [Электронный ресурс] / Л. Дворкин, 

О. Дворкин. - М.: Рипол Классик, 2010. - 576 с. - 978-5-3860-1790-3. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53913 (06.04.2015). 

10. Строительные материалы. Лабораторный практикум: Учеб.-метод. пос./Я.Н.Ковалев, 

Г.С.Галузо и др.; Под ред. д.т.н. Я.Н.Ковалева - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 

2013 - 633с. ISBN 978-5-16-006406-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376170  (20.03.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://docs.cntd.ru/? - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации; 

www.complexdoc.ru - промышленный портал; 

www.dwg.ru - материалы для проектировщиков; 

http://www.cntd.ru/online.html – электронный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации 

http://www.know-house.ru/ – национальная информационная система по строительству 

http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=265 – каталог статей о 

строительстве и проектировании, 

а так же специализированные сайты, определяемые в результате целенаправленного 

поиска по тематике «Строительное дело и материалы». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint, AutoCAD. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом 

для работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Требования к студентам в процессе освоения курса: 

- посещение лекционных,  практических и лабораторных занятий; 

- хорошо готовиться к практическим занятиям; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать письменные, графические и проектные 

работы; 

- читать рекомендованную литературу, при необходимости конспектировать. 

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является 

обязательным. Пропуски отрабатываются независимо от их причины. Пропущенные те-

мы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект 

представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические 

занятия защищаются в виде выполненного практического задания в тетради и ответов на 

вопросы по теме занятия во время консультаций по дисциплине. 

 

 

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