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1. Цели и задачи дисциплины:
1.
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Строительные материалы в конструкциях зданий и
сооружений» является:

формирование у студентов представления о функциональной
взаимосвязи материала и конструкции определяющей выбор и оптимизацию
свойств материала , исходя из назначения, долговечности и условий
эксплуатации конструкций;

изучение составов, структуры и технологических основ получения
материалов с заданными функциональными свойствами с использованием
природного и техногенного сырья;

изучение методов контроля качества строительных материалов
Задачи дисциплины:

- рассмотреть системы показателей качества строительных материалов
и нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного оборудования;

изучить
технологические
приемы
формирования
структуры
строительных материалов из различного сырья, в том числе отходов
производства, с целью создания продукции с требуемыми свойствами;

показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов
программными средствами на компьютере.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-1
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01
Строительные материалы в
конструкциях зданий и сооружений к блоку 1 части, формируемой
участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины
используются знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин
естественнонаучного и общетехнического цикла, таких как математика,
физика, химия и др.
Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания далее
используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных
дисциплин – строительного материаловедения, применения материалов в
конструкциях зданий и сооружений, металловедения, технологии
строительных процессов, строительных конструкций, механики грунтов.
Дисциплина
«Строительные материалы в конструкциях зданий и
сооружений» изучается на 1 курсе во втором семестре для всех форм
обучения..
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
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата.
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-1. Способен ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
решать задачи
прикладной математики, фундаментальной
профессиональной информатики и информационных технологий;
деятельности на
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
основе
актуальные проблемы прикладной математики,
использования
фундаментальной информатики и информационных
теоретических
технологий;
основ
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить,
естественных и
формулировать и решать актуальные проблемы
технических наук, прикладной математики, фундаментальной
а также
информатики и информационных технологий
математического
аппарата
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
2

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.)

32

32

16
16

16
16

-

-

-

-

-

Самостоятельная работа (всего)
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 (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

39,75
-

39,75
-

0,25

0,25

0,25
72

0,25
72

32,25

32,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
2

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
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)

10

10

4

4

-

-

-

-

-

6
-

6
-

57,75
-

57,75
-

-

-

Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4,25

4,25

0,25
72

0,25
72

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1.
Основы
Понятие о химическом, минеральном, фазовом и
строительного
вещественном
составе
материалов.
материаловедения.
Кристаллическое,
аморфное
и
стеклокристаллическое строение строительных
материалов. Типы макро- и микроструктур.
Понятие изотропии и анизотропии. Связь
состава, структуры и свойств строительных
материалов.
Классификация
свойств
строительных
материалов.
Физические
свойства,
характеризующие материал как физическое тело
(плотность, средняя и насыпная
плотности,
пористость
и
пустотность).
Понятие
гранулометрического состава и тонкости помола.
Гидрофизические свойства строительных
материалов. Гидрофильность и гидрофобность.
Гигроскопичность
и
гигроскопическая
влажность. Водопоглощение по массе и по
объему.
Влажностные
деформации.
Водопроницаемость,
водостойкость
и
морозостойкость.
Способы
повышения
водостойкости и морозостойкости строительных
материалов.
Теплофизические
свойства.
Теплопроводность
и
теплоемкость.
Температурные деформации. Огнеупорность и
огнестойкость.
Механические
свойства
строительных
материалов. Деформативные свойства. Свойства
пластичности и хрупкости. Пределы прочности

2.

3.

4.

при сжатии, изгибе и растяжении .Коэффициент
конструктивного
качества
материалов
.
Специальные механические свойства.
Химические
свойства.
Коррозионная
стойкость. Выветривание горных пород и
способы
защиты.
Коррозия
цементных
материалов и способы повышения коррозионной
стойкости.
Долговечность
материалов
и
конструкций.
Технико-экономическое
обоснование выбора.
Сырье и принципы Природное минеральное сырье (горные породы).
технологии
Природное органическое сырье. Техногенные
производства
отходы различных отраслей промышленности,
строительных
попутные продукты добычи и обогащения
материалов.
полезных ископаемых, Проблем загрязнения
окружающей среды. Основные принципы
производства. Технологии. Стадии производства.
Технологические приемы обеспечения заданной
структуры
и
свойств
.Использование
технологических добавок.
Строительные
Строительная керамика. Принципы технологии
материалы,
производства. Регулирование свойств изделий за
получаемые
счет использования технологических добавок.
термической
Виды
керамических
изделий
различного
обработкой сырья.
назначения. Стекло и другие материалы из
минеральных
расплавов.
Принципы
производства.
Номенклатура
изделий
и
материалов.
Неорганические
Роль вяжущих в составе материалов
вяжущие вещества. конгломератной
структуры.
Классификация
минеральных
вяжущих.
Характерные
особенности минеральных вяжущих. Понятия
схватывания и твердения. Строительный гипс и
воздушная известь, особенности свойств и
применение.
Портландцемент. Минералогический состав
клинкера.
Взаимодействие
клинкерных
минералов с водой. Влияние минералогического
состава клинкера на свойства портландцемента.
Коррозия портландцемента. Способы защиты от
коррозии.
Цементы
на
основе
портландцементного клинкера: цементы с АМД:
пластифицированный и гидрофобный; БТЦ и
ОБТЦ
сульфатостойкий цемент; белый и
цветные ПЦ. Цементы на основе глиноземистого

5.

6.

7.

клинкера.
Строительные
Строительные растворы. Классификация.
материалы
на Основные свойства растворных смесей и
основе
растворов. Сухие смеси, их достоинства по
неорганических
сравнению с товарными растворами.
вяжущих веществ
Бетоны.
Бетон
как
композиционный
материал: достоинства и недостатки. Роль
отдельных компонентов в составе бетона.
Классификация по различным принципам.
Удобоукладываемость
бетонных
смесей.
Зависимость прочности бетона от различных
факторов. Основной закон прочности. Общие
технические требования к бетону. Легкие бетоны
на пористых заполнителях. Виды заполнителей и
изделий, свойства, применение. Ячеистые
бетоны. Принципы создания пористой структуры.
Виды изделий, свойства, применение.
Железобетонные конструкции. Основные
принципы получения. Понятие о предварительно
напряженных конструкциях. Виды арматуры.
Понятие о сборных и монолитных конструкций
различного назначения
Гипсовые
и
гипсобетонные
изделия.
Принципы производства силикатных изделий ,
свойства и применение.
Строительные
Материалы и изделия из древесины : круглые
материалы
из материалы и пиломатериалы :изделия из
органического
древесины : клеевые деревянные конструкции.
сырья.
Битумные и дегтевые вяжущие вещества.
Состав, основные свойства.
Полимерные материалы и изделия. Основные
компоненты
пластмасс.
Номенклатура
материалов и изделий из пластмасс, их свойства
и применение.
Строительные
Стеновые материалы. Основные свойства.
материалы
Виды
изделий,
принципы
изготовления.
специального
Основные теплоизоляционные системы.
функционального
Отделочные
материалы
и
изделия
назначения
Классификация,
функциональные
свойства.
Материалы для устройства фасадов, полов,
интерьера зданий. Лакокрасочные материалы.
Теплоизоляционные
и
акустические
материалы
и
изделия.
Определение,
классификация. Виды материалов и изделий.
Расчет толщины трехслойной конструкции.

Кровельные и гидроизоляционные материалы.
Общие сведения. Классификация по способу
применения. Виды вяжущих и вспомогательных
материалов для получения кровельных и
гидроизоляционных материалов. Основные виды
кровельных,
гидроизоляционных
и
герметических
материалов. Пути научнотехнического прогресса.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
№ Наименовани
Прак
Другие
п/
е раздела
т. /
виды
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1. Основы
2
2
строительного
материаловед
ения.
2. Сырье для
3
3
производства
строительных
материалов.
Принципы
технологии
производства.
3. Строительные
2
2
материалы,
получаемые
термической
обработкой
сырья.
4. Неорганическ
2
2
ие вяжущие
вещества.
5. Строительные
2
2
материалы на
основе
неорганическ

Контро
ль
СР
С
час
ов

Все
го
час
ов

9,75

13,7
5

5

11

5

9

5

9

5

9

6.

7.

их вяжущих
веществ
Строительные
материалы из
органического
сырья
Строительные
материалы
специального
функциональн
ого
назначения
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

3

3

5

11

2

2

5

9

16

16

0,25
0,25
32,25

39,7
5

-

72

Заочная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
№ Наименовани
Прак
Другие
п/
е раздела
т. /
виды
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1. Основы
0,5
2
строительного
материаловед
ения.
2. Сырье для
0,5
2
производства
строительных
материалов.
Принципы
технологии
производства.
3. Строительные
1
2
материалы,
получаемые
термической
обработкой

Контро
ль
СР
С
час
ов

Все
го
час
ов

7,75

1,75

8

11

8

9

4.
5.

6.

7.

сырья.
Неорганическ
ие вяжущие
вещества.
Строительные
материалы на
основе
неорганическ
их вяжущих
веществ
Строительные
материалы из
органического
сырья
Строительные
материалы
специального
функциональн
ого
назначения
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

0,5

8

9

0,5

8

8

0,5

8

12

0,5

10

9

4

6

0,25
0,25
10,25

57,7
5

4

4

4

108

6. Лабораторный практикум - не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены
Очная форма обучения
№
разд
№
ела
Объём
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
(часов)
ипли
ны
1.
1
Определение физико-механических свойств.
2
2.
2
Природные каменные материалы. Изучение образцов.
3
3.
Изучение физико-механических свойств стеновых
2
3
материалов.
4.
4
Изучение свойств строительного гипса.
2
5.
Подбор состава тяжелого бетона. Определение марки
2
5
и класса бетона.
6.
6
Изучение комплекса свойств полимерных материалов.
3

7.
7
Лакокрасочные материалы. Свойства пигментов.
2
Итого:
16
Заочная форма обучения
№
разд
№
ела
Объём
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
(часов)
ипли
ны
1
1
Определение физико-механических свойств.
2
2.
2
Природные каменные материалы. Изучение образцов.
2
3.
Изучение физико-механических свойств стеновых
3
2
материалов.
Итого:
6
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
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. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 110 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28397
2. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]/
Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Инфра-Инженерия,
2013.—
832
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15705
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
ЭБС «IPRbooks»:
1. Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай
Пи
Эр
Медиа,
2012.—
148
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/735
2. Технология бетона, строительных изделий и конструкций
[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению
лабораторных работ по дисциплине «Технология бетона, строительных
изделий и конструкций» для студентов бакалавриата направления
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Производство и

применение строительных материалов, изделий и конструкций» / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 26 c.
— 978-5-7264-1116-3. — Режим доступа:
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:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) /
Наименование специальных
Оснащенность специальных
помещений и помещений для
помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом.12
ауд. 1-406 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Великие Луки, Новослободская

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран), учебнонаглядные пособия (в электронном
виде). Комплект демонстрационных
плакатов. Специализированная
(учебная ) мебель.
Компьютер – 6 шт., плоттер,
принтер, сканер, настольные лампы,

наб., д. 24 пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для
самостоятельной работы

Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.

.
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Строительные материалы в конструкциях
зданий и сооружений» предусматривает проведение лекций в аудитории,
имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Учебный материал разделён на семь тем. Разделение лекционных и
практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено в таблицах разделов 5 и 7.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое
студент должен выполнить во время занятия. При необходимости студент
консультируется у преподавателя. По результатам занятия каждый студент
представляет краткий отчёт.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Строительные материалы в
конструкциях зданий и сооружений» 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 занятиям.
4. Решение домашних контрольных работ.
5. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
6. Реферативная работа
7. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по
завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования)
студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических основ естественных и технических
наук, а также математического аппарата
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 в конструкциях зданий и
сооружений» изучается в следующих семестрах: 2, в которых предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: «зачет»
СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 2
Примерные теоретические вопросы к зачету (2-й семестр)
Классификация минеральных вяжущих веществ.
Воздушные вяжущие вещества. Виды, принципы производства, свойства,
применение.
Портландцемент. Минералогический состав клинкера.
Коррозия портландцементного камня. Способы защиты от коррозии.
Разновидности портландцемента.
Цементы с активными минеральными добавками.
Бетон как композиционный материал. Классификация по различным
признакам.
Железобетонные конструкции. Принципы получение.
Виды, свойства и области применения стеновых материалов.

10. Классификация отделочных материалов.
11. Отделочные материалы для фасадов зданий.
12. Отделочные материалы для полов.
13. Отделочные материалы для интерьера зданий.
14. Классификация теплоизоляционных и акустических материалов.
15. Неорганические теплоизоляционные материалы.
16. Органические теплоизоляционные материалы.
17. Органические вяжущие вещества.
18. Основные виды кровельных, гидроизоляционных и герметических
материалов.
19. Материалы изделия на основе пластических масс.
20. Понятие о полимерах и пластических массах.
21. Лакокрасочные материалы.
22. Материалы изделия из древесины.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

