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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 8 8
академических 
часов 288 288

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 66 12
практические 
занятия 32 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 190 264

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4,5 сем 5,6,7 сем
экзамен (ы) 4,5 сем 6,7 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 64 100

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 64 64

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 62 100

Итого 190 264
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
углубление знаний физико-химических закономерностей в технологии  строительных материалов, 
обеспечивающих необходимую подготовку бакалавров по выбранному профилю

Задачи освоения дисциплины:
1. освоение физико-химических основ строительного материаловедения, изучение технологи-ческих 
особенностей изготовления строительных материалов
2. применение знаний физико-химических основ строительного материаловедения для решения 
прикладных задач в технологии строительных материалов
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
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ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 1. Состав и структура материалов. 
Химический. минеральный и фазовый 
состав материалов. Кристаллическая 
решетка и ее типы. Полиморфизм. 
Изоморфизм. 

2 0,5 2 3

2 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 1. Состав и структура материалов. 
Кристаллическая решетка и ее типы

2 0,5 2 3

3 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 1. Состав и структура материалов. 
Полиморфизм SiO2. Изоморфизм. 
Микротруктура и классификация 
силикатов

2 0,5 2 3

4 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 2. Свойства. Свойства материалов. 
Технологические свойства. 
Структурные несовершенства в 
реальных кристаллах и их влияние на 
свойства твердых веществ.

2 0,5 2 3

5 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 2. Свойства. Технологические 
свойства

2 0,5 2 3

6 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 2. Свойства. Структурные 
несовершенства в  реальных 
кристаллах и их влияние на свойства 
твердых веществ

2 0,5 2 3

7 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 3. Диффузия. Многокомпонентные 
материалы. Типы твердых растворов. 
Диффузия. Фазовое равновесие. 
Фазовые переходы.

2 0,5 2 3

8 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 3. Диффузия. Диффузия. Фазовое 
равновесие. Фазовые переходы

2 2 5
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9 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 3. Диффузия. Правила фаз 
Гиббса.Однокомпонентные системы. 
Типы диаграмм состояния и их анализ. 
Двухкомпонентные системы.

2 2 3

10 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 3. Диффузия. Типы диаграмм 
состояния и их анализ

2 2 3

11 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 3. Диффузия. Двухкомпонентные 
системы

2 2 3

12 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 4. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы. Поверхностные 
явления. Поверхностное натяжение. 
Поверхностно-активные вещества

2 0,5 2 3

13 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 4. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы. Строение 
коллоидных частиц в гидрофобных 
золях. Устойчивость и коагуляция 
коллоидных  систем. 

2 0,5 2 3

14 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 4. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы. Устойчивость и 
коагуляция коллоидных  систем.

2 0,5 2 3

15 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 4. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы. 
Микрогетерогенные силикатные 
системы. Адсорбция. Химическая и 
физическая адсорбция.

2 0,5 2 3

16 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Тема 4. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы. Адсорбция. 
Химическая и физическая адсорбция

2 0,5 2 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 6 32 50

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (7 семестр)

1 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Физико-химические основы 
стеклообразного состояния.Стекло

2 1 2 3

2 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Строение и свойства силикатного 
стекла.Стеклокристаллиты

2 2 3
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3 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Строительная керамика. 
Пиросиликатные реакции.Строительная 
керамика

2 1 2 3

4 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Термодинамические и кинетические 
основы твердофазного 
спекания.Пиросиликатные реакции

2 2 3

5 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Принципы технологии производства. 
Основные свойства керамических 
материалов.Технологические свойства 
керамики

2 2 3

6 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Характерные особенности 
минеральных вяжущих 
веществ.Минеральные вяжущие 
вещества

2 2 2 3

7 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

структура силикатов кальция и 
причины их гидравлической 
активности. Структура силикатов 
кальция

2 2 3

8 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Процессы, протекающие при обжиге 
воздушных вяжущих веществ. 
Процессы при обжиге воздушных 
вяжущих

2 2 3

9 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Физико-химические основы получения 
портландцементного клинкера. 
Физико-химические основы получения 
клинкера

2 2 3

10 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Представление о механизме 
гидратационного твердения вяжущих 
веществ. Механизм гидратационного 
твердения

2 2 3

11 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Особенности твердения воздушных 
вяжущих веществ. Процессы 
гидратации и твердения воздушных 
вяжущих

2 2 3

12 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Особенности твердения 
гидравлических вяжущих веществ. 
Процессы гидратации и твердения 
гидравлических вяжущих

2 2 3

13 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Состав и строение полимеров. Состав и 
строение полимеров. Пластмассы, лаки, 
краски, клеи. Добавки в бетоны и 
растворы.

2 1 2 3
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14 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Виды полимеров. Виды полимеров 2 1 2 3

15 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Получение синтетических полимеров. 
Получение основных видов полимеров

2 3

16 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Пластмассы. Лаки. Краски. Клеи. 
Пластмассы, лаки, краски, клеи.

2 2 3

17 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Полимерные добавки, вводимые в 
бетон.Добавки в бетоны и растворы

2 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

34 6 32 50

Итого 66 12 64 100

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (5 семестр, 6 семестр)

1 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Химическая классификация и основные 
свойства породообразующих 
минералов. Работа с коллекцией 
природных минералов, изучение 
взаимосвязи условий образования и 
минерального состава, структуры и 
свойств горных пород.

2 2 4 4

2 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Физические свойства кристаллических 
и аморфных твердых тел. Определение 
истинной, средней и насыпной 
плотности кристаллических и 
аморфных  твердых тел

2 2 4 4
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3 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Кристаллическая решетка и ее типы. 
Определение степени ионности, типа 
связи, типа кристалли ческой решетки и 
соответствующих физических свойств 
материалов

2 2 4 4

4 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Определене содержания карбоната 
натрия в шихте. Методом 
кислотно-основного титрования 
определяют содержание  карбоната 
натрия в стекольной шихте

2 4 4

5 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Энантиотропные и монотропные 
фазовые переходы. По диаграммам 
состояния определить тип фазового 
перехода и свойства полиморфной  
формы материала

2 4 4

6 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Изоморфизм, полиморфизм силикатов, 
SiO2. Определить и выбрать 
полиморфные или изоморфные формы 
силикатов из предложенных 
силикатных структур 

2 4 4

7 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Адсорбция уксусной кислоты 
активированным углем.Уксусную 
кислоту адсорбируют активированным 
углем. Методом кислотно-основного 
титрования определяют содержание 
уксусной кислоты после адсорбции

2 4 4

8 Раздел 1. Состав, 
структура, свойства 
и явления в 
многокомпонентны
х материалах

Определение поверхностного 
натяжения чистых жидкостей и 
растворов.Методом сталагмометра или  
истечения капель из капилляра 
определяют поверхностное натяжение 
чистых жидкостей и растворов ПАВ. 
Графическим методом определяют 
параметры и значение поверхностной 
активности ПАВ

2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 6 32 32

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (7 семестр)

1 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Однокомпонентные системы. 
энантиотропные превращения. 
Сиситема      SiO2

4 2 8 6

2 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

Однокомпонентные системы. 
Термодинамика фазовых переходов. 
Система H2O

4 2 8 6

3 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

4.  Двухкомпонентные системы. 
Характеристика систем, параметры. 
Правила работы с системой. Типы 
систем

4 2 8 10
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4 Физико-химические 
основы 
технологических 
процессов  в 
строительстве

4.  Двухкомпонентные системы. 
Определение состава по фигуративной 
точке, определение пути 
кристаллизации

4 8 10

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 6 32 32

Итого 32 12 64 64

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Рабочая тетрадь Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-1.2., 
ОПК-1.1., 
ОПК-1.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр), заочная форма (5 семестр, 6 
семестр)
1. Особенности кристаллического состояния веществ
2. Ионные кристаллы и их свойства 
3. Кристаллическая решетка и ее типы. Основные виды сингоний
4. Свойства материалов. Физические свойства и их определение. Плотность истинная, средняя, насыпная.
5. Теплофизические свойства
6. Механические свойства материалов
7. Термодинамическое равновесие. Фазовое равновесие. Фазовые переходы.
8. Термодинамическое равновесие..Химический потенциал.
9. Энантиотропные фазовые переходы. Диаграмма состояния кремнезема.
10. Двухкомпонентные системы. типы диаграмм состояния.
11. Система. Число степеней свободы
12. Изотермы поверхностного натяжения
13. Сорбент. Сорбат. Количественная характеристика процесса сорбции.
14. Правила Панета Фаянса.
15. Классификацмя дисперсных систем по раразмеру ДФ
16. Химическая классификация минералов
17. Температура плавления и анизотропность кристаллических и аморфных веществ
18. Плотность и температура плавления кристаллических и амофных веществ
19. Кристаллическая решетка и ее параметры
20. Компоненты стекольной шихты
21. Особенности энантиотропных фазовых превращений
22. Понятие изоморфизм, полиморфизм. Примеры.
23. Адсорбент, адсорбат. Что такое физическая адсорбция?
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24. Что такое поверхностная активность ПАВ, метод ее определения
25. Коллоидные системы. Коагуляция и устойчивость 
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (5 семестр), заочная форма (7 семестр)
1. Физико-химические особенности стеклообразного состояния
2. Стеклокристаллическое состояние силикатов.
3. Основные свойства керамических материалов
4. Термодинамические основы твердофазового спекания
5. Принципы технологии производства керамических материалов.
6. Характерные особенности минеральных вяжущих веществ
7. Структура силикатов кальция.
8. Полиморфизм и изоморфизм ортосиликата кальция
9. Физико-химические основы получения п/ц клинкера
10. Представление о механизме гидратационного твердения вяжущих веществ
11. Особенности твердения воздушных вяжущих веществ
12. Особенности твердения п/ц. Свойства п/ц  и его видов.
13. Состав и строение полимеров. Понятия  и определения
14. Виды полимеров
15. Получение синтетических полимеров
16. Пластмассы. Понятие. Состав.
17. Полимерные добавки в бетон.
18. Однокомпонентные системы
19. Диаграмма состояния однокомпонентной системы. Понятия и определения
20. Двухкомпонентные системы. Применение правила фаз к двухкомпонентным системам
21. Типы диаграм состояния двухкомпонентных систем

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Шмитько, Е. И.    Химия цемента и вяжущих веществ : учебное пособие по направлению 270100 
"Строительство" / Е. И. Шмитько, А. В. Крылова, В. В. Шаталова. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 
2006. - 206 с. : ил. - Библиогр.: с. 200-202. - ISBN 5-903090-03-6 : 450.00.
2. Кочетков, В.А.    Химия в строительстве. Полимеры, пластмассы, краски [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / В. А. Кочетков, В. В. Воронкова. - Москва : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 186 c. - ISBN 978-5-7264-1088-3. 
(http://www.iprbookshop.ru/35442.html)
3. Химия : (специальные разделы для направления "Строительство") : учеб. пособие / Г. И. Бердов [и др.] ; 
под ред. Г. И. Бердова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 184 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 184. - ISBN 978-5-7795-0523-9 : 186.00.

Дополнительная литература

1. Помощник в освоении курса "Химия в строительстве" : (решение примеров и практических задач) : учеб. 
пособие по прогр. бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" / А. А. Корытин [и др.] ; под ред. 
В. И. Сидорова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСВ, 2013. - 160 с. : ил. - (Учебник XXI века) (Бакалавр). 
- ISBN 978-5-93093-585-1 : 263.00.
2. Коровин, Н. В. .    Общая химия : учебник для вузов по техн. направлениям и спец. / Н. В. Коровин. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 558 с. - (Победитель конкурса учебников). - Библиогр.: 
с. 546. - ISBN 5-06-003939-0 : 63.00.
3. Фридрихсберг, Д. А.    Курс коллоидной химии : учебник для хим. фак. ун-тов / Д. А. Фридрихсберг. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ленинград : Химия, 1984. - 368 с. : ил.  - (Для высшей школы). - Библиогр.: с. 357. - 
1.20.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

2 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000
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2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 КонсультантПлюс https://www.consultant.ru
3 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 
(Экзамен, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 269 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 25

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273а ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 28

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 96

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.Н.Зырянова
 (подпись) ФИО

 16 


		2022-11-30T13:45:11+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)"




