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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Приобретение будущими специалистами теоретических знаний
по технологии и применению отделочных и изоляционных строительных систем.
Задачи дисциплины: 1. развить навыки целенаправленного управления процессами
производства отделочных и изоляционных материалов с заранее заданными
свойствами с минимальными ресурсными затратами, 2. показать разнообразие и
возможности современных отделочных и изоляционных строительных систем.

Краткое содержание дисциплины

Виды и классификация отделочных и изоляционных систем. Комплектующие для
отделочных и изоляционных систем. Методы испытаний отделочных и
изоляционных систем. Технология устройства и применение отделочных и
изоляционных систем.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:технологии производства и применения
отделочных материалов

Уметь:проектировать производства отделочных
материалов

Владеть:методами проектирования производств
и составов отделочных материалов

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:основные законы естественнонаучных
дисциплин применительно к профессиональной
деятельности

Уметь: использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в технологии
отделочных и изоляционных материалов

Владеть:методами математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в технологии
отделочных и изоляционных материалов

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту качества и

типовым методам контроля качества
технологических процессов на

производственных участках, организацию
рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и

обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения

технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности

Знать:техническое оснащение, правила
размещения и обслуживания технологического
оборудования, требования охраны труда и
экологической безопасности в технологии
отделочных и изоляционных материалов

Уметь:вести подготовку документации по
менеджменту качества в технологии отделочных
и изоляционных материалов

Владеть:методами контроля качества
технологических процессов на
производственных участках в технологии
отделочных и изоляционных материалов

ПК-22 способностью к разработке мероприятий
повышения инвестиционной привлекательности

Знать:

Уметь:



объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Владеть:способностью к разработке
мероприятий повышения инвестиционной
привлекательности объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства,
возведенных с использованием отделочных и
изоляционных материалов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Строительные материалы Преддипломная практика (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.17 Строительные материалы
Знать основные свойства строительных
материалов и технологии

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

курсовая работа "Проектирование технологической линии по
производству конкретного вида изоляционного или отделочного
материала/изделия"

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Виды и классификация отделочных и изоляционных
строительных систем

6 4 2 0

2
Комплектующие для отделочных, тепло- и
гидроизоляционных материалов

14 8 6 0



3
Технология и применение отделочных, гидро-, тепло- и
звукоизоляционным строительных систем

28 4 24 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Виды и классификация отделочных материалов 2

5 1 Виды и классификация изоляционных материалов 2

2 2
Отделочные системы для внутренней отделки помещений: комплектующие
и свойства

2

3 2
Отделочные системы для наружной отделки зданий: комплектующие и
свойства

2

6 2 Гидроизоляционные системы: комплектующие и свойства 2

7 2 Тепло- и звукоизоляционные системы: комплектующие и свойства 2

4 3 Технология и применение отделочных строительных систем 2

8 3 Технология тепло- и звукоизоляционных систем 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Составление классификации отделочных и изоляционных систем 2

2 2 Комплектующие для отделочных систем 2

3 2 Комплектующие для теплоизоляционных систем 2

4 2 Комплектующие для гидроизоляционных систем 2

5-6 3
Анализ технологии и применения отделочно-изоляционных строительных
систем на примере устройства навесных фасадов зданий

4

7-8 3
Анализ технологии и применения гидропароизоляционных систем
устройства кровли

4

9-10 3
Анализ технологии и применения тепло- и звукоизоляционных
строительных систем на примере комплектующих ИНСИ

4

11-12 3
Анализ технологии и применения акустических систем внутренней отделки
зданий

4

13-14 3
Анализ технологии и применения гидроизоляционных строительных
систем для устройства дорог

4

15-16 3 Расчет систем звукоизоляции по СНиП 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

курсовая работа "Проектирование
технологической линии по производству
конкретного вида изоляционного или

1.Технология гидроизоляционных
материалов/ И.А Рыбьев, А.С. Владычин,
Е.П. Казеннова, Л.М. Поляков; И.В.

60



отделочного материала/изделия" Провинтеев. – М.: Высш. шк., 1991. – 287
с. 2.Худяков, В.А. Современные
композиционные строительные
материалы./ В.А. Худяков, А.П. Прошин,
С.Н. Кислицина –М.: Изд-во АСВ, 2006. –
144 с. 3. Микульский В.Г. и др.
Строительные материалы
(Материаловедение. Строительные
материалы) М.: АСВ, 2004. – 536 с. 4.
Козлов В.В. Сухие строительные смеси
М.: Изд-во АСВ, 2000. – 95 с.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

интерактивные лекции Лекции
интерактивные лекции, включающие
видеоматериалы

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля

(включая текущий)
№№

заданий

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и

оборудования

дифференцированый
зачет

1-25

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать
основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы

математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

дифференцированый
зачет

1-25



Все разделы

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту качества
и типовым методам контроля качества

технологических процессов на
производственных участках,

организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение,

размещение и обслуживание
технологического оборудования,

осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины,
требований охраны труда и
экологической безопасности

дифференцированый
зачет

1-25

Все разделы

ПК-22 способностью к разработке
мероприятий повышения

инвестиционной привлекательности
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

дифференцированый
зачет

1-25

Технология и
применение отделочных,

гидро-, тепло- и
звукоизоляционным
строительных систем

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и

оборудования

проверка и защита
курсовой работы

1-13

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

дифференцированый
зачет

письменные ответы на
вопросы

Отлично: 90-100% верных ответов
Хорошо: 80-89% верных ответов
Удовлетворительно: 70-79% верных ответов
Неудовлетворительно: 0-69% верных ответов

проверка и защита
курсовой работы

проверка работы
преподавателем и
защита работы
студентом

Отлично: курсовая работа содержит все разделы,
расчеты выполнены верно, студент отвечает на
все вопросы преподавателя
Хорошо: курсовая работа содержит все разделы,
расчеты выполнены верно, студент отвечает на 4
из 5 вопросов преподавателя
Удовлетворительно: курсовая работа содержит
все разделы, расчеты выполнены верно, студент
отвечает на 3 из 5 вопросов преподавателя
Неудовлетворительно: курсовая работа не
содержит все разделы, или расчеты выполнены
неверно, или студент отвечает менее чем на 3 из
5 вопросов преподавателя

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

дифференцированый зачет
Тест отделочные изоляционные.doc



проверка и защита курсовой работы
Курсовые отделочные изоляционные.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Горлов, Ю. П. Технология теплоизоляционных и акустических
материалов изделий Учеб. для вузов по специальности "Пр-во строит. изделий
и конструкций". - М.: Высшая школа, 1989. - 383 с. ил.

2. Горяйнов, К. Э. Технология теплоизоляционных материалов и
изделий Учеб. для вузов по специальности "Хим. технология керамики и
огнеупоров". - М.: Стройиздат, 1982. - 376 с. ил.

3. Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных
материалов Учеб. для вузов по спец."Произ-во строит. изделий и констр."
Глуховский В. Д., Рунова Р. Ф., Шейнич Л. А., Гелевера А. Г. - Киев: Вища
школа, 1986. - 303 с. ил.

4. Рыбьев, И. А. Технология гидроизоляционных материалов Учеб.
для вузов по спец."Пр-во строит. изделий и конструкций" Под общ. ред. И. А.
Рыбьева. - М.: Высшая школа, 1991. - 286 с. ил.

5. Крамар, Л. Я. Технология гидроизоляционных материалов Текст
текст лекций Л. Я. Крамар, Т. Н. Черных ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит.
материалы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 86, [1] с. ил.

6. Погодина, Т. М. Современные материалы для общестроительных и
отделочных работ Справ. пособие Т. М. Погодина. - М.: Профи-Информ, 2005.
- 506 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Керамические материалы Г. Н. Масленникова, Р. А. Мамаладзе, С.

Мидзута, К. Коумото; Под ред. Г. Н. Масленниковой. - М.: Стройиздат, 1991. -
316 с. ил.

2. Козлов, В. В. Сухие строительные смеси Учеб. пособие для вузов
по строит. специальностям. - М.: Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2000. - 95,[1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Строительные материалы
2. Цемент и его применение

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Крамар Л.Я, Черных Т.Н., Зимич В.В. Современные изоляционные

материалы для строительства. Учебное пособие. - Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2013. - 98 с.

2. Крамар, Л. Я. Технология гидроизоляционных и герметизирующих
материалов Учеб. пособие к курсовой работе ЮУрГУ, Каф. Строит. материалы.
- Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. - 23 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:



3. Крамар, Л. Я. Технология гидроизоляционных и герметизирующих
материалов Учеб. пособие к курсовой работе ЮУрГУ, Каф. Строит. материалы.
- Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. - 23 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид
занятий

№ ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,

предустановленное программное обеспечение, используемое для различных
видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

проектор с подключенным компьютером, интерактивная доска


