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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 4 4
академических 
часов 144 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 50 10
практические 
занятия
лабораторный 
практикум 16 14

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 78 120

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2,3 сем 3,4 сем
экзамен (ы) 3 сем 4 сем
зачёт (ы) 2 сем 3 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 4 сем

      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 29 92

Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 8

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 16

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 25 28

Итого 78 120
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина "Строительные материалы" обеспечивает функциональную связь  с базовыми дисциплинами 
и имеет своей целью:
- формирование у студентов представления о функциональной зависимости 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.

Задачи освоения дисциплины:
1. Рассмотреть системы показателей качества строительных материалов и нормативных методов их 
определения и оценки с использованием современного оборудования;
2. Изучить технологические приемы формирования структуры строительных материалов из различного 
сырья, в том числе отходов производства, с целью создания продукции с требуемыми свойствами;
3. Показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов программными средствами на 
компьютере.
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-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

      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-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

 3 



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

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
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 (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Основы 
строительного 
материаловедения.

Введение. Основные понятия о 
строительных материалах. 
Классификация строительных 
материалов.Роль и значение материалов 
в строительстве. Классификация и 
номенклатура строительных 
материалов. Стандартизация и ее 
значение. Понятие о химическом, 
минеральном, фазовом и вещественном 
составе материалов. Кристаллическое, 
аморфное и стеклокристаллическое 
строение строительных материалов. 
Типы макро- и микроструктур. Понятие 
изотропии и анизотропии

2 0,5 2 6

2 Основы 
строительного 
материаловедения.

Классификация свойств строительных 
материалов. Физические 
свойства.Классификация свойств 
строительных материалов. Физические 
свойства, характеризующие материал 
как физическое тело (истинная, средняя 
и насыпная плотности, пористость и 
пустотность). Понятие 
гранулометрического состава и 
тонкости помола.

2 0,5 2 6

3 Сырье и принципы 
технологии 
производства 
строительных 
материалов.

Природное сырье. Природное 
минеральное сырье (горные породы). 
Природное органическое сырье. 
Выветривание горных пород и способы 
защиты. Долговечность материалов и 
конструкций. Технико-экономическое 
обоснование выбора.

2 0,5 2 8
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4 Основы 
строительного 
материаловедения.

Гидрофизические свойства. 
Теплофизические свойства. 
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. 

2 0,5 2 6

5 Основы 
строительного 
материаловедения.

Механические свойства.Механические 
свойства строительных материалов. 
Деформативные свойства. Свойства 
пластичности и хрупкости. Пределы 
прочности при сжатии, изгибе и 
растяжении. Коэффициент 
конструктивного качества материалов. 
Специальные механические свойства.

2 0,5 2 6

6 Сырье и принципы 
технологии 
производства 
строительных 
материалов.

Техногенное сырье.Техногенные 
отходы различных отраслей 
промышленности, попутные продукты 
добычи и обогащения полезных 
ископаемых. Проблемы загрязнения 
окружающей среды. Основные 
принципы производства. Технологии и 
стадии производства. Технологические 
приемы обеспечения заданной 
структуры и свойств. Использование 
технологических добавок.

2 0,5 2 6

7 Строительные 
материалы, 
получаемые 
термической 
обработкой сырья.

Строительная керамика. Строительная 
керамика. Характеристика сырья. 
Принципы технологии производства. 
Регулирование свойств изделий за счет 
использования технологических 
добавок. Виды керамических изделий 
различного назначения.

2 0,5 2 8

8 Строительные 
материалы, 
получаемые 
термической 
обработкой сырья.

Стекло и другие материалы из 
минеральных расплавов.Стекло и 
другие материалы из минеральных 
расплавов. Принципы производства. 
Номенклатура изделий и материалов. 
Ситаллы.

2 0,5 2 8

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 16 54

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (3 семестр), заочная 
форма (4 семестр)
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1 Неорганические 
вяжущие вещества.

Классификация вяжущих веществ. 
Вяжущие вещества воздушного 
твердения.Роль вяжущих в составе 
материалов конгломератной структуры. 
Классификация минеральных вяжущих. 
Характерные особенности 
минеральных вяжущих. Понятия о 
схватывании и твердении. 
Строительный гипс и воздушная 
известь, особенности свойств и 
применение. Гипсовые и 
гипсобетонные изделия. Принципы 
производства силикатных изделий, 
свойства и применение.

2 0,5 1 3

2 Неорганические 
вяжущие вещества.

Гидравлические вяжущие 
вещества.Портландцемент. 
Минералогический состав клинкера. 
Производство. 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.

2 0,5 1 3

3 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Строительные растворы. Сухие 
строительные смеси.Строительные 
растворы. Классификация. Основные 
свойства растворных смесей и 
растворов. Сухие смеси, их 
классификация, технические 
характеристики, достоинства по 
сравнению с товарными растворами (на 
примере материалов КНАУФ).

2 0,5 1 3

4 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Бетоны. Классификация бетонов. 
Основной закон прочности.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.

2 0,5 1 3

5 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Легкие бетоны.Легкие бетоны на 
пористых заполнителях. Виды 
заполнителей и изделий, свойства, 
применение. Ячеистые бетоны. 
Принципы создания пористой 
структуры. Виды изделий, свойства, 
применение.

2 0,5 1 3
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6 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Железобетон. Железобетонные 
конструкции. Основные принципы 
получения. Понятие о предварительно 
напряженных конструкциях. Виды 
арматуры. Понятие о сборных и 
монолитных конструкциях различного 
назначения.

2 0,5 1 3

7 Строительные 
материалы из 
органического 
сырья.

Материалы и изделия из 
древесины.Общие сведения. Строение 
древесины. Основные древесные 
породы применяемые в строительстве, 
пороки древесины. Меры по 
повышению долговечности деревянных 
строительных конструкций. 
Материалы, изделия и конструкции из 
древесины.

2 0,5 1 3

8 Строительные 
материалы из 
органического 
сырья.

Органические вяжущие 
вещества.Общие сведения. Битумы, их 
состав и структура. Свойства битумов. 
Дегти, их состав и свойства. 
Битумно-дегтевые, битумно-резиновые 
и др. вяжущие материалы

2 0,5 1 2

9 Строительные 
материалы из 
органического 
сырья.

Полимерные материалы и изделия. 
Полимерные материалы и изделия. 
Основные компоненты пластмасс. 
Номенклатура материалов и изделий из 
пластмасс, их свойства и применение.

4 0,5 1 3

10 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Телоизоляционные и акустические 
материалы и изделия.Материалы для 
тепло- и звукоизоляции. Определение и 
классификация.   Виды материалов и 
изделий, производство. Система 
утепления внешних стен зданий 
"КНАУФ-Теплая стена". Расчет 
толщины конструкции "КНАУФ-Теплая 
стена".

4 0,5 1 3

11 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Стеновые материалы. Стеновые 
материалы. Основные свойства. Виды 
изделий, принципы изготовления. 
Основные теплоизоляционные системы.

2 0,5 1 3

12 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Отделочные материалы и 
изделия.Классификация, 
функциональные свойства. Материалы 
для устройства фасадов, полов, 
интерьера зданий (листовые и плитные 
материалы КНАУФ)

4 0,25 1 3

13 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Кровельные и гидроизоляционные 
материалы.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 научно-технического 
прогресса.

4 0,25 1 3
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ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

34 6 13 38

Итого 50 10 29 92

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Основы 
строительного 
материаловедения.

Определение физико-механических 
свойств.Определение физических и 
механических свойств материалов: 
истинной, средней и насыпной 
плотности, пористости и пустотности, 
прочности.

2 2 1

2 Основы 
строительного 
материаловедения.

Изучение физико-механических свойств 
различных видов стеновых материалов 
и изделий. Определение средней 
плотности, водопоглощения, 
капиллярного всасывания, 
коэффициента водостойкости. 
Определение прочности при сжатии, 
прочности при изгибе.

2 2 1

3 Неорганические 
вяжущие вещества.

Определение свойств гипса и гипсовых 
штукатурных смесей. Ознакомление с 
основными свойствами  гипса и 
гипсовых штукатурных смесей: 
тонкость помола, нормальная густота 
гипсового теста, сроков схватывания на 
примере материалов КНАУФ. 
Определение марки гипса. (или лаб. 
работа № 3 в электронном учебнике)

2 2 1

4 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Определение зернового состава 
заполнителей.Определение зернового 
состава и модуля крупности песка. 
Определение группы песка и области 
его применения.

2 2 1

5 Строительные 
материалы на 
основе 
неорганических 
вяжущих веществ

Подбор состава тяжелого 
бетона.Определение характеристик 
бетонов различных видов. Определение 
исходных составляющих тяжелого 
бетона (вяжущее вещество, 
заполнители и вода).

2 2 1
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6 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Изучение свойств и оценка 
эффективности теплоизоляционных 
материалов.Изучение коллекции 
теплоизоляционных материалов. 
Изучение свойств и оценка 
эффективности теплоизоляционных 
материалов  КНАУФ. Расчет толщины 
конструкции "КНАУФ-Теплая стена".

2 2 1

7 Строительные 
материалы 
специального 
функционального 
назначения

Определение характеристик гипсовых 
строительных плит. Определение 
свойств гипсовых строительных плит 
(гипсокартонных листов) на 
соответсвие ГОСТ: геометрические 
размеры, плотность, прочность на 
примере материалов КНАУФ.

2 1

8 Строительные 
материалы из 
органического 
сырья.

Изучение комплекса свойств 
полимерных материалов.Изучение 
коллекции строительных пластмасс. 
Определение характеристик образцов 
изделий: цвет, прозрачность, структура, 
плотность, вид полимера, способ 
получения готового изделия, его 
назначение.

2 2 1

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 14 8

Итого 16 14 8

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 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-3.1., 
ОПК-3.3.

2 Контрольная работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-3.2.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

5 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-3.2.

6 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-3.1., 
ОПК-3.3., 
ОПК-3.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр)
1. Классификация строительных материалов.
2. Понятие о химическом, минералогическом, фазовом, вещественном составе материалов.
3. Типы структур: макроструктура и микроструктура строительных материалов. 
4. Классификация свойств строительных материалов.
5. Взаимосвязь между составом, строением и свойствами.
6. Физические свойства, характеризующие материал как физическое тело.
7. Гидрофизические свойства строительных материалов.
8. Способы повышения водостойкости и морозостойкости
9. Теплофизические свойства строительных материалов.
10. Деформативные свойства строительных материалов.
11. Пределы прочности при сжатии, растяжении и изгибе.
12. Специальные механические свойства.
13. Классификация керамических материалов и изделий. 
14. Стекло и изделия на его основе.
15. Породообразующие минералы и их характеристика
16. Классификация горных пород в зависимости от условий образования
17. Выветривание горных пород. Способы защиты от выветривания
18. Виды отходов производства, их использование.
19. Проблемы загрязнения окружающей среды
20. Виды, свойства  и применение строительной керамики.
21. Ситаллы и шлакоситаллы
22. Классификация строительных материалов по назначению
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23. Основные определения строительных материалов: строительный материал, строительное изделите, 
строительная конструкция, номенклатура, сырье
24. Принцип обеспечения комплекса требуемых свойств
25. Состав и строение строительных материалов
26. Виды структур
27. определение горной породы, минерал
28. Производство строительных материалов из горных пород
29. Определения теплопроводности, коэффициента теплопроводности, теплоемкости
30. Определения истинной плотности, средней плотности, насыпной плотности, пористости и пустотности
31. огнестойкость, предел огнестойкости и огнеупорность
32. Гидрофильные и гидрофобные материалы - это
33. Виды нагрузок
34. Определение упругости, пластичности и хрупкости
35. Определение прочности, предела прочности 
36. Неразрушающие методы испытаний
37. Характеристика природного неорганического сырья
38. Характеристика природного органического сырья
39. Использование природных горных пород
40. Физико-химические технологии переработки неорганического сырья
41. Физико-химические технологии переработки органического сырья
42. Характеристика и последовательность технологических стадий (переделов)
43. Способы придания декоративности строительному материалу
44. Виды сырья для производства керамических изделий и его характеристики
45. Технология производства керамических изделий при пластическом способе
46. Технология производства керамических изделий при полусухом прессовании
47. Технология производства керамических изделий при шликерном способе
48. Стеклообразное и стеклокристаллическое строение
49. Основы технологии получения стекол
50. Классификация  материалов из минеральных расплавов по различным признакам
51. Способы получения стекла
52. Определения истинной плотности, средней плотности, насыпной плотности, пористости и пустотности
53. Методы определения истинной плотности
54. Формулы истинной плотности, средней плотности, насыпной плотности, пористости и пустотности
55. Метод определения средней плотности для образца правильной и неправильной формы 
56. Метод определения насыпной плотности 
57. Расчет пористости и пустотности материала
58. Определения прочности, предела прочности при сжатии, предела прочности при изгибе, коэффициента 
размягчения, коэффициента конструктивного качества
59. Формулы предела прочности при сжатии, предела прочности при изгибе, коэффициента размягчения, 
коэффициента конструктивного качества
60. Метод определения предела прочности при сжатии
61. Метод определения предела прочности при изгибе
62. Дать характеристику строительных материалов по физико-механическим свойствам
63. Рассчитать коэффициент размягчения, коэффициента конструктивного качества
64. Химические формулы строительного гипса и полуводного гипса
65. Требования к гипсовому вяжущему согласно ГОСТ 125
66. Метод определения тонкости (степени) помола
67. Метод определения сроков схватывания гипсового вяжущего
68. Метод определения нормальной густоты гипсового теста
69. Метод определения марки гипса
70. Требования к мелкому заполнителю для тяжелых бетонов согласно ГОСТ 8736
71. Метод определения зернового состава
72. Расчет модуля крупности
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73. Определение и формула частного остатка
74. Определение и формула полного остатка
75. Формула модуля крупности
76. Построение графика зернового состава песка
77. Определение класса бетона, унифицированный ряд класса бетона
78. Основные свойства бетонной смеси
79. Формулы для расчета цементно-водного отношения в зависимости от марки цемента и требуемой 
прочности бетона
80. Метод абсолютных объемов составляющих бетон компонентов 
81. Определение, состав и классификация пластмасс
82. Назначение изделий из пластмасс
83. Идентификация вида полимера
84. Методы получения изделий из пластмасс
85. Определение коэффициента теплопроводности, формулы коэффициента теплопроводности для 
различных ТИМ
86. Формула для определения средней плотности штучных изделий ТИМ
87. Что такое системы КНАУФ-Теплая стена I и КНАУФ-Теплая стена II 
88. Метод расчета требуемой толщины теплоизоляции для системы "КНАУФ-Теплая стена"
89. Основные сведения о физико-механических свойствах ТИМ
90. Требования ГОСТ 32614-2012 к плитам гипсовым
91. Метод определения размера и прямоугольности гипсовых плит
92. Метод определения толщины гипсовых плит
93. Метод определения прочности при изгибе гипсовых плит
94. Метод определения поверхностного и объемного водопоглощения
95. Метод определения твердости поверхности
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр)
1. Воздушные вяжущие вещества. Виды, принципы производства, свойства, применение.
2. Коррозия портландцементного камня. Способы защиты от коррозии.
3. Цементы с активными минеральными добавками.
4. Бетон как композиционный материал. Классификация по различным признакам.
5. Железобетонные конструкции. Принципы получения.
6. Физико-механические свойства древесины.
7. Битум, его свойства и применение
8. Понятие о полимерах и пластических массах.
9. Характеристика органических теплоизоляционных материалов.
10. Виды, свойства и области применения стеновых материалов.
11. Классификация теплоизоляционных и акустических материалов.
12. Основные свойства растворной смеси и строительного раствора
13. Сухие строительные смеси
14. Основные свойства и области применения легких бетонов на пористых заполнителях
15. Основные пороки древесины
16. Способы защиты древесины от гниения и горения
17. Классификация неорганических вяжущих веществ
18. Основы технологии производства минеральных 
вяжущих
19. Известь воздушная: сырье производство, виды воздушной извести
20. Гипсовые вяжущие: сырье, производство, виды гипсовых вяжущих, свойства
21. Магнезиальные вяжущие
22. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент
23. Портландцемент: определение, сырье, минеральный состав, свойства минералов цементного клинкера

24. Технология получения портландцемента
25. Свойства портланд цемента: виды свойств, методы определения свойств
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26. Твердение портландцемента
27. Специальные виды цементов
28. Определение строительные растворы, классификация строительных растворов
29. Материалы для изготовления растворных смесей
30. Технология изготовления растворных смесей
31. Сухие строительные смеси, классификация сухих строительных смесей
32. Определение бетонов, достоинства и недостатки бетона. Роль каждого компонентов в составе бетона
33. Бетонная смесь: определение, свойства бетонной смеси, методы определения свойств бетонной смеси
34. Общие технические требования к бетону
35. Легкие бетоны. Классификация легких бетонов.
36. Виды специально изготовленных заполнителей: керамзит, аглопорит, вспученный перлит, вспученный 
вермикулит. Требования к искусственным заполнителям
37. Особенность технологии легких бетонов
38. Свойства легких бетонов
39. Арматура в железобетонных конструкциях
40. Классификация железобетонных конструкций
41. Технология изготовления железобетонных конструкций
42. Конструкции железобетонные, их достоинства и недостатки
43. Панельное домостроение
44. Нагрузки и воздействия
45. Общие сведения о древесине. Строение древесины
46. Методы повышения долговечности древесины
47. Строительные изделия из древесины

48. Классификация органических вяжущих
49. Свойства органических вяжущих
50. Полимеры: определение, классификация полимеров
51. Пластмассы, состав пластмасс
52. Технология и свойства полимерных материалов
53. Основные способы изготовления полимерных изделий
54. Полимерные материалы и изделия в строительстве
55. Общие технические требования
56. Принципы получения пористой структуры
57. Классификация и эксплуатационные свойства 
стеновых изделий
58. Современные теплоизоляционные системы
59. Отделка и ее место в строительстве. Классификация отделочных материалов
60. Свойства отделочных материалов
61. Отделочные материалы для фасадов
62. Особенности отделки пористых поверхностей
63. Навесные вентилируемые фасады (НВФ)
64. Организация и технология выполнения работ навесных фасадов
65. Виды облицовочных материалов для навесных фасадов, их характеристики
66. Рулонные гидроизоляционные материалы. Виды и характеристики рулонных материалов
67. Мастики, асфальтовые растворы
68. Листовые и штучные изделия
69. Пропиточные и инъекционные составы
70. Классификация гидроизоляционных материалов
71. Общие сведения о гидроизоляционных материалах

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             
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    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. Строительные материалы: материаловедение. Технология конструкционных материалов : учеб. пособие 
для вузов по строит. спец. / В. Г. Микульский [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Микульского. - Москва : Ассоц. 
строит. вузов, 2007. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-93093-041-2 : 400.00.
2. Строительные материалы: материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник для 
вузов по строит. спец. / В. Г. Микульский [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Микульского, Г. П. Сахарова. - 
Москва : АСВ, 2011. - 520 с. : ил., табл. - Библиогр.в конце гл. - ISBN 978-5-93093-041-4 : 472.00.
3. Материаловедение : курс лекций : учеб. пособие по направлению 270100 "Строительство" / Н. А. 
Машкин [и др.] ; под ред. Н. А. Машкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7795-0475-1 : 
76.00.
4. Современные материалы и технологии : учеб. пособие по направлению 270800 "Строительство" / Н. А. 
Машкин [и др.] ; под ред. Н. А. Машкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 236 с. : ил., табл.- Библиогр.: с. 234-236. - ISBN 
978-5-7795-0569-7 : 300.00.
5. Машкин, Н. А. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 
технологии).    Строительные материалы. Краткий курс : учебное пособие для заочной формы обучения и 
второго высшего образования по направлению 270800.62 "Строительство" / Н. А. Машкин, О. А. Игнатова ; 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2012. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 978-5-7795-0617-5 : 237.0
6. Сидоренко, Ю.В.    Строительные материалы [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Ю. В. 
Сидоренко, С. Ф. Коренькова. - Строительные материалы ; 2019-02-28. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 88c. - ISBN 
978-5-9585-0259-2. (http://www.iprbookshop.ru/20522.html)

Дополнительная литература

1. Основин, В. Н.    Справочник современных строительных материалов и конструкций / В. Н. Основин, Л. 
В. Шуляков, Л. Г. Основина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 425 с. : ил. - (Строительство и дизайн). - 
Библиогр.: с. 417. - ISBN 978-5-222-15972-9 : 193.00.
2. Киреева, Ю. И.    Современные строительные материалы и изделия / Ю. И. Киреева. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. - 247 с. : ил., табл. - (Справочник). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-222-17246-9 : 92.70.
3. Киреева, Ю. И.    Строительное материаловедение для заочного обучения : учеб. пособие / Ю. И. 
Киреева, О. В. Лазаренко. - Минск : Новое Знание, 2008. - 366 с. : ил. - ISBN 978-985-475-304-1 : 200.00.
4. Киреева, Ю. И.    Строительные материалы и изделия : учеб. пособие / Ю. И. Киреева, О. В. Лазоренко. - 
3-е изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 350 с., [16] л. цв. ил. : ил. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 345. - ISBN 978-5-222-15958-3 : 174.00.
5. Попов, К. Н.    Строительные материалы и изделия : учебник для строит. спец. сред. спец. учеб. 
заведений / К. Н. Попов, М. Б. Каддо ; Госстрой РФ. - Москва : Высшая школа, 2002. - 368 с. : ил. - ISBN 
5-06-003799-1 : 90.00.
6. Основин, В. Н.    Строительные материалы и изделия : учеб. пособие для спец. "Пром. и гражд. стр-во" 
для сред. спец. образования / В. Н. Основин, Л. В. Шуляков. - 2-е изд. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 224 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 219. - ISBN 978-985-06-1669-2 : 199.00.
7. Пименов, А. Т. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии).    
Гидроизоляционные материалы : учеб. пособие / А. Т. Пименов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 
Новосибирск : НГАСУ, 2000. - 88 с. - Библиогр.: с. 87-88.- ISBN 5-7795-0087-8 : б.ц.
8. Строительные материалы : учеб.-справ. пособие / Г. А. Айрапетов [и др.] ; под ред. Г. А. Айрапетова, Г. 
В. Несветаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 604 с. - (Строительство). - ISBN 5-222-03111-х : 115.00.
9. Наназашвили, И. Х.    Строительные материалы и изделия  : справ. пособие / И. Х. Наназашвили, И. Ф. 
Бунькин, В. И. Наназашвили. - Москва : Аделант, 2005. - 479 с. - ISBN 5-93642-041-8 : 105.00.
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10. Киреева, Ю. И.    Строительные материалы : учеб. пособие для вузов по строит. спец. / Ю. И. Киреева ; 
Министерство образования Республики Беларусь. - Минск : Новое Знание, 2005. - 400 с. : ил. - 
(Техническое образование). - ISBN 985-475-141-4 : 121.00.
11. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Макаева [и др.]. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003. - 56 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21676.html)

Методические указания

1. Кровельные и гидроизоляционные материалы на органических вяжущих : метод. указания по 
выполнению лаб. работ для всех спец. и форм обучения по курсу "Современ. строит. материалы и 
технологии" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. материалов и спец. технол. ; 
сост.: Н. И. Яковлева, О. А. Игнатова, Н. М. Дроздов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 16 с. : ил. 
- б.ц.
2. Испытание цемента : метод. указания для 3 курса всех спец. и форм обучения по курсу "Современные 
материалы и технологии" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. материалов и спец. 
технологий ; сост.: Л. В. Ильина, Т. Ф. Каткова . - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 13 с. : ил. - б.ц.
3. Испытание гипса : метод. указания по выполнению лаб. работы для 2 курса всех спец. и форм обучения 
по курсу "Материаловедение" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. материалов и спец. 
технологий ; сост.: Л. В. Ильина, Т. Ф. Каткова. -Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 12 с. : ил. - б.ц.

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 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 ППС «Технология монтажа 
каркасно-обшивных конструкций на 
примере материалов и технологий 
КНАУФ»

Договор о сотрудничестве от 
19.05.2017 2017-IRK-C-001, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

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 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

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

500

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
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№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Бетон и железобетон» http://vlib.ustu.ru/beton/
2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 «Технология бетонов» http://www.tehnobeton.ru/
4 Журнал "Строительные материалы, 

оборудование и технологии XXI века"
http://www.stroymat21.ru/

5 Издательство "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" http://rifsm.ru
6 Кодекс (ГОСТ, СНиП, 

Законодательство)
http://www.kodeks.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. 
(Лабораторные)

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, 273а ауд. 
(Лабораторные, Контрольная)

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, 274 ауд. 
(Зачет, Экзамен)

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: 12

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

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 
(Лабораторные, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 45

*   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) Т.Е.Шоева
 (подпись) ФИО
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