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1. Цели и задачи дисциплины:
Основными целями дисциплины «Строительные материалы» являются:
– представление о функциональной взаимосвязи материала и
конструкции предопределяющей выбор и оптимизацию свойств
материала, исходя из назначения, долговечности и условий
эксплуатации конструкции;
– изучение составов, структуры, свойств и технологических основ
получения материалов с заданными функциональными свойствами с
использованием природного и техногенного сырья, инструментальных
методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и
потребления.
В процессе преподавания данной дисциплины решаются следующие задачи:
– рассмотрение материалов как элементов системы материалконструкция, обеспечивающих функционирование конструкций с
заданной надежностью и безопасностью;
– изучение способов создания материалов с требуемыми свойствами,
включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов,
методов переработки и оценки их качества, технологических приемов
формирования структуры;
– изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного оборудования и статистической обработкой данных.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
общепрофессиональные ОПК-3.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.20 «Строительные материалы» относится к блоку 1
обязательной части учебного плана 08.03.01 Строительство.
Дисциплина «Строительные материалы» реализуется в рамках часть,
формируемая участниками образовательных отношений ОПОП на
инженерно-экономическом факультете, кафедрой строительство.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре для очной формы
обучения и на 2 курсе во 4 семестре для заочной формы. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Металлические конструкции»,
«Основы архитектуры:
основы архитектурного проектирования», «Конструкции из дерева и
пластмасс», «Железобетонные и каменные конструкции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 08.03.01, Строительство,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО Строительство направления подготовки
08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское
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строительство процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен ИОПК 3.1
принимать
Знает: теоретические основы и нормативную базу
решения в
строительства, строительной индустрии и жилищнопрофессиональной коммунального
сфере, используя
хозяйства;
теоретические
ИОПК 3.2
основы и
Умеет: используя теоретические основы и нормативную
нормативную базу базу строительства, строительной индустрии и
строительства,
жилищно-коммунального хозяйства принимать решения
строительной
в профессиональной сфере;
индустрии и
ИОПК 3.3
жилищноВладеет: способностью вести обработку, анализ и
коммунального
представление информации в профессиональной
хозяйства
деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
2

Семестры
2

64,25

64,25

16
32

16
32

16

16

43,75

43,75

-

-

-

В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

108
3
64,25

108
3
64,25

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
3

Семестры
4

10,25

10,25

4
4

4
4

2

2

93,7
-

93,7
-

(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

0,25

108
3
10,25

108
3
10,25

5. Содержание дисциплины*
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Введение. Классификация
и
номенклатура
строительных материалов.
Состав,
структура
и
основные свойства СМ,

Роль и значение материалов в строительстве.
Классификация
и
номенклатура
строительных
материалов (СМ).
Классификация материалов по составу, способы
выражения состава. Виды и иерархия структур
материалов. Основные свойства СМ Взаимосвязь
состава, структуры, свойств и способов получения
материалов.
Сырье для производства Природное минеральное сырье (минералы и горные
строительных материалов породы),
техногенные
отходы
отраслей
промышленности, попутные продукты добычи и
обогащения полезных ископаемых.
Строительные материалы, Строительная керамика, стекло, ситаллы, каменное
получаемые термической литье. Неорганические вяжущие вещества. Металлы.
обработкой сырья
Строительные материалы Бетоны,
строительные
растворы,
силикатные
на основе неорганических автоклавные материалы, волокнистые композиты на
вяжущих веществ.
неорганических вяжущих, материалы на основе
гипсовых и магнезиальных вяжущих.
Строительные материалы Древесина и лесные материалы. Битумы и дегти,
из органического сырья
материалы на их основе. Полимеры и полимерные
материалы.
Строительные материалы Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы.
специального
Теплоизоляционные,
акустические,
отделочные
функционального
материалы.
назначения
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
раздела
дисциплины
Введение.
Классификация и
номенклатура
строительных
материалов.
Состав, структура
и
основные
свойства СМ,
Сырье
для
производства
строительных
материалов
Строительные
материалы,
получаемые
термической
обработкой сырья
Строительные
материалы
на
основе
неорганических
вяжущих веществ.
Строительные
материалы
из
органического
сырья
Строительные
материалы
специального
функционального
назначения
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
СРС
Другие часо
Практ. / Лаборат
в
виды
Лекций семинарск орные
контактно
ие. зан.
зан.
й работы
2

Контроль

Всего
часов

2

4

4

4

8,75

20,75

2

4

4

5

15

2

12

4

10

28

2

10

2

10

24

2

2

2

5

11

5

7

2

16

32

16
64,25

5

0,25
0,25

0,25
43,75

108

Заочная форма обучения

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
раздела
дисциплины
Введение.
Классификация и
номенклатура
строительных
материалов.
Состав, структура
и
основные
свойства СМ,
Сырье
для
производства
строительных
материалов
Строительные
материалы,
получаемые
термической
обработкой сырья
Строительные
материалы
на
основе
неорганических
вяжущих веществ.
Строительные
материалы
из
органического
сырья
Строительные
материалы
специального
функционального
назначения
Зачет
Итого:
Итого контактная
работа:

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий), часов
СРС
Другие
часов
Практ. / Лаборат
виды
Лекций семинарск орные
контактно
ие. зан.
зан.
й работы

1

1

2

1

1

4

2

2

4

2
10,25

6

Контроль

Всего
часов

3

3

10,75

11,75

10

13

20

23

20

23

20

20

10

10

0,25
0,25
93,75

4

4,25

4

108

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№

№ раздела
дисциплины

1

2

2

2

3

3

4

3

5

4

6

4

7

5

8

6

Тема занятия
Определение истинной, средней и насыпной
плотности
Пористость и водопоглощение строительных
материалов
Определение нормальной густоты гипсового
теста, сроков схватывания, прочности гипсового
вяжущего
Определение нормальной густоты цементного
теста,
сроков
схватывания
и
марки
портдандцемента
Оценка качества керамического кирпича по
внешним признакам. Определение марки
кирпича по пределу прочности при сжатии и
изгибе
Определение видов листового стекла и
стеклоизделий
Подбор и расчет состава бетона по методу
абсолютных объемов

Объём
(часов)
2
2
2
2

2
2
2

Исследование макроструктуры древесины.
Определение средней плотности, влажности
древесины

2

Всего

16

Заочная форма обучения
№

1

№ раздела
дисциплины
4

Тема занятия
Оценка качества керамического кирпича по
внешним признакам. Определение марки
кирпича по пределу прочности при сжатии и
изгибе
Всего
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Объём
(часов)
2
2

7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№ № раздела
Тема занятия
дисциплины
1
Основные свойства строительных материалов.
2
Решение задач
2
Минералы и горные породы. Упражнения на
3
определение состава. Природные каменные
материалы. Решение задач.
3
Испытание кирпича (демонстр.) Расчет марки
4
кирпича
по
производственным
данным.
Изучение ГОСТ 530-95.
4
Портландцемент Изучение ГОСТов 10178-85,
4
31108-2003, 30744-2001. Решение задач на
определение марки по лаб. данным.
5
Бетонные смеси. Изучение ГОСТ.7473-94;
5
27006-86 Расчет состава
6
Бетоны. Решение задач на определение марки и
5
класса бетона.
7
Решение
задач
на
свойства
металлов.
4
Строительные металлические материалы и
изделия. Изучение ГОСТ 27772-88.
8
Древесина, виды материалов (схема). Решение
6
задач.
Всего
Заочная форма обучения
№ № раздела
Тема занятия
дисциплины
1
Основные свойства строительных материалов.
2
Решение задач
2
2
Древесина, виды материалов (схема). Решение
задач
Всего

Объём
(часов)
6
4
4
4
6
4
2
2
32
Объём
(часов)
2
2
4

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.
Лесовик В.С. Строительные материалы и изделия [Электронный
ресурс]: лабораторный практикум. Учебное пособие/ Лесовик В.С.,
Алфимова Н.И., Соловьева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
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Шухова,
ЭБС
АСВ,
2013.—
110
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28397
2. Арзамасов В.Б. Материаловедение: Учебник. – М.: Академия, 2013.
б) дополнительная литература
1.Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. –М.: Высшая
школа, 2006.
2. Строительные материалы / Под ред. В.Г. Микульского. –М.: Издательство
АСВ, 2004.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом.43
ауд. 1-1 - учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом.47
ауд. 1-1А - учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа
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Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Демонстрационное
оборудование:
мобильное мультимедийное оборудование
(ноутбук ACER, мультимедиа-проектор,
проекционный экран), учебно-наглядные
пособия (в электронном виде). Комплект
демонстрационных плакатов и стендов.
Видеотека тематических фильмов.
Лабораторное
оборудование:
пресс
гидравлический, машина разрывная, круги
истирания, шкафы вакуумные сушильные,
комплект сит для инертных материалов,
ступка механическая для испытания
лабораторных
горных
проб,
сосуд
цилиндрический
мерный,
стальной
цилиндр со съемным дном и плунжером,
прибор Вика, столик встряхивающий,
форма балочек стандартная, насадка к
формам балочек, пропа-рочная камера,

вискозиметр Суттарда, прибор для определения скорости гашения извести, конус
стандартный
для
определения
подвижности бетонной смеси, конус
СтройУНИЛ
для
определения
подвижности растворной смеси, формы
трехгнездовые разъемные металлические
для
изготовления
образцов-кубов
размером,
формы
трех-гнездовые
разъемные
метал-лические
для
изготовления
образцов-кубов,
весы
технические чашечные до 10 кг, весы
технические чашечные до 2 кг, весы
аналитические, разновес, электропечь
муфельная, сито для просеивания проб
цемента, прибор Вика, вискозиметр
капиллярный, прибор КиШ, вибростол,
фильтровальный прибор, пенетрометр,
дина-мический
плотномер,
фильтровальный
прибор,
Демонстрационное
оборудование:
мультимедийное
оборудование
(компьютер,
мультимедиа-проектор,
проекционный экран), учебно-наглядные
пособия (в электронном виде).
Специализированная (учебная ) мебель.
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24, Мебель
для
хранения
учебного
пом. 42 , ауд. 1-1Б - помещение для хранения оборудования. Комплект инструментов для
и профилактического обслуживания
профелактического
обслуживания
учебного оборудования
оборудования.
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер,
пом. 17
сканер, настольные лампы, Доступ к ЭБС.
ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной
Электронная база учебно-методической
работы
документации.
Специализированная
(учебная) мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Строительные материалы» предусматривает
проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное
оборудование.
Распределение занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому и лабораторному занятию формируется
задание, которое каждый студент должен выполнить во время занятия. При
необходимости студент консультируется у преподавателя. По результатам
каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
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11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Строительные материалы» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Иные методические рекомендации по изучению дисциплины
Отсутствуют.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Строительные материалы» изучается в следующих
семестрах: 2 семестр очная форма обучения и 4 семестр заочная форма
обучения, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных
аттестаций: «зачет».
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Организация промежуточной аттестации
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
оценка «зачтено»

оценка «не зачтено»

выставляется студенту, если он показал знания основных
положений учебной дисциплины и умения по
применению программных средств, осваиваемых в
семестре согласно рабочей программе дисциплины
выставляется студенту, если он не показал знание
основных положений учебного материала, допускает
ошибки в определении базовых понятий, не умеет
решать практические задачи на компьютере из числа
предусмотренных рабочей программой

Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерные теоретические вопросы к зачету
1. Типы структуры строительных материалов. Зависимость свойств
материалов от их структуры.
2. Химический, минералогический, фазовый и вещественный составы
материалов. Зависимость свойств материалов от их состава.
3. Физические свойства строительных материалов: классификация,
показатели, единицы измерения.
4. Механические свойства строительных материалов: классификация,
показатели, единицы измерения.
5. Горные породы. Классификация по условиям их образования. Основные
свойства, их показатели, единицы измерения.
6. Вяжущие вещества. Известь: понятие о технологии получения. Основные
свойства, их показатели, единицы измерения. Область применения.
7. Вяжущие вещества. Гипс: понятие о технологии получения. Основные
свойства, их показатели, единицы измерения. Область применения.
8. Вяжущие вещества. Портландцемент: понятие о технологии получения.
Важнейшие минералы и их влияние на свойства портландцемента.
Модель процесса твердения.
9. Вяжущие вещества. Специальные цементы: основные виды. Области
применения.
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10. Мелкий заполнитель для тяжелого бетона. Определение, классификация,
свойства, их показатели, единицы измерения. Требования к показателям
качества.
11. Крупный заполнитель для тяжелого бетона. Определение, классификация,
свойства, их показатели, единицы измерения. Требования к показателям
качества.
12. Добавки для бетона: определение, классификация. Влияние на свойства
бетона и бетонной смеси. Показатели эффективности добавок.
13. Бетонная смесь: основные свойства и их показатели. Факторы, влияющие
на её свойства.
14. Понятие о процессе твердения бетона. Влияние качества компонентов
бетона, его состава, структуры и условий твердения на рост прочности.
15. Прочность тяжелого бетона. Определение, показатели, единицы
измерения. Зависимость прочности от главных факторов.
16. Классы бетона по прочности. Определение, унифицированные
обозначения, связь марки бетона и класса.
17. Неразрушающие методы контроля качества бетона. Понятие об
ультразвуковом импульсном и механическом методах неразрушающего
контроля, область применения. Правила построения градуировочных
зависимостей.
18. Вещественный состав тяжелого бетона: способы выражения, влияние на
основные свойства бетона и бетонной смеси.
19. Специальные бетоны. Высокопрочный бетон: требования к материалам
особенности подбора состава.
20. Специальные бетоны Гидротехнический бетон: требования к материалам,
особенности подбора состава.
21. Деформативные свойства бетона. Виды деформаций и факторы, их
определяющие. Основные показатели и их зависимость от качества
компонентов бетона, его состава и структуры.
22. Плотность бетона: показатели и марки, зависимость от качества
компонентов бетона, его состава, структуры и других факторов. Способы
повышения плотности.
23. Водонепроницаемость тяжелого бетона: показатели и марки, зависимость
от качества компонентов бетона, его состава, структуры и других
факторов. Способы повышения водонепроницаемости.
24. Морозостойкость тяжелого бетона: показатели и марки, зависимость от
качества компонентов бетона, его состава, структуры и других факторов.
Способы повышения морозостойкости.
25. Коррозия бетона. Типы агрессивных сред, виды коррозионных процессов
под воздействием воды - среды, способы защиты от коррозии.
26. Газобетон. Применяемые материалы, основные свойства и его получение.
Требования к показателям качества, область применения.
27. Пенобетон. Применяемые материалы, основные свойства и его
получение. Требования к показателям качества, область применения.
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28. Легкие бетоны. Основные свойства мелкого заполнителя для легкого
бетона, показатели и единицы измерения. Требования к показателям
качества.
29. Легкие бетоны. Вещественный состав легкого бетона: способы
выражения, влияние на основные свойства бетона.
30. Строительные растворы. Основные компоненты строительных растворов,
их назначение и классификация,.
31. Строительные растворы. Основные свойства растворных смесей и
строительных растворов, показатели и единицы измерения.
32. Кладочные растворы. Виды и марки, применяемые материалы,
назначение, подбор состава.
33. Отделочные и специальные растворы: виды, области применения,
особенности состава.
34. Понятие о производстве керамического кирпича, требования к его
свойствам.
35. Понятие о производстве силикатного кирпича, требования к его
свойствам.
36. Понятие о производстве силикатного бетона, требования к его свойствам.
37. Основные виды изделий из асбестоцемента, область их применения,
требования к свойствам.
38. Понятие о производстве материалов и изделий на основе минеральных и
стеклянных расплавов.
39. Основные виды строительных материалов, изделий и конструкций на
основе древесины. Защита древесины, применяемой в строительстве.
40. Физические, механические и защитные свойства древесины, применяемой
в строительстве.
41. Понятие о производстве полимерных строительных материалов, их
классификация, основные свойства, область применения.
42. Основные виды битума и дегтя, понятие об их производстве, области
применения.
43. Основные свойства битума, применяемого в строительстве.
44. Понятие о производстве и основные свойства асфальтобетона.
45. Понятие о гидроизоляционных материалах и их классификация.
46. Рулонные гидроизоляционные материалы, основные виды и область их
применения.
47. Мастики и эмульсии, применяемые в строительстве, основные виды,
области их применения.
48. Понятие о теплоизоляционных материалах и их основные свойства.
49. Неорганические теплоизоляционные материалы, применяемые в
строительстве, их классификация, основные виды, области применения.
50. Органические теплоизоляционные материалы, их классификация,
основные виды.
51. Лакокрасочные материалы: их классификация, вещественный состав,
основные свойства и области их применения.
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