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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы строительной химии» 

является формирование у обучающегося научных представлений о 

взаимосвязи химического состава и структуры с технологическими 

параметрами получения и свойствами строительных материалов. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• освоение основных понятий, терминов и закономерностей в области 

химического строительного материаловедения; 

• ознакомление с протеканием химических процессов при получении 

строительных материалов; 

• формирование комплекса знаний, связанных с протеканием 

химических про-цессов, определяющих эксплуатационные свойства 

строительных материалов; 

• ознакомление с эффективными технологиями получения строительных 

матери-алов с комплексом заданных физико-технических свойств; 

• привитие умений применения современных методов испытаний для 

оценки свойств конструкционных строительных материалов; 

• формирование знаний процессов химического разрушения 

строительных материа-лов и методов их защиты. 

Способами и средствами достижения цели и решения задач дисциплины 

явля-ются: 

• организационные формы теоретической (лекции, консультации) и 

практиче-ской (лабораторные занятия/лабораторный практикум) подготовки, 

а также методы обучения: объяснительно-наглядный, интерактивный с 

использованием технических средств обучения и информационных 

технологий; 

• текущий, промежуточный (аттестационный) и итоговый контроль 

знаний и умений студентов; 

• самостоятельные занятия студентов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование строительства зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения, эффективно использовать 

существующие и новые строительные материалы, машины и технологии. 

 



Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Проектирование и использование строительных материалов, в том числе 

конструкционных, на основе требований физико-технических характеристик, 

качества, эффективности, долговечности. 

Технологическое проектирование строительства зданий различного 

назначения с учетом оптимизации методов производства строительно-

монтажных работ, выбора средств механизации, особенностей технологии 

возведения зданий различного назначения. 

Уметь: 

Способен осуществлять организационно-техническое сопровождение и 

планирование строительства зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения, эффективно использовать существующие и новые 

строительные материалы, машины и технологии. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№8 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 28 28 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа 14 14 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 44 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1 Воздушные вяжущие.  

Тема 1.1 

Воздушная известь и гипсовые вяжущие  

Химические формулы исходных сырьевых материалов, применяемых для их получения. Основы 

технологии их изго-товления и протека-ющие при этом хи-мические процессы. Химический меха-

низм процессов твердения. Физико-химические свойства воздушных вяжущих. 

2 Раздел 2 Гидравлические вяжущие.  

Тема 2.1 

Классификация гидравлических вя-жущих  

 

Тема 2.2  

Химические формулы сырьевых материалов, применяемых для их получения.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 РАЗДЕЛ 1 Воздушные вяжущие. Тема: Воздушная известь и гипсовые вяжущие  

Определение суммарного содержания активных оксидов СаО + MgO в кальциевой извести. 

Определение содержания извести в не погасившихся зернах. 

2 Применение термического анализа для построения диаграмм состояния.  

Применение правила рычага при анализе диаграмм состояния сплавов I-IV типа. 

3 РАЗДЕЛ 2 Гидравлические вяжущие. Тема: Классификация гидравлических вя-

жущих  

Химические добавки – ускорители твердения 

Химические добавки пластифицирующего действия. 

4 РАЗДЕЛ 1 Полимеры.  

Химические добавки пластифицирующего действия. 



 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с литературой  

2 Изучение лекционного материала  

3 Подготовка к лабораторным работам  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Строительные материалы Белов В.В., 

Петропавловская В.Б., Храмцов Н.В. 

АСВ, Москва , 2014 

 

НТБ МИИТ 

https://books.google.ru/books?id=m-

6MBAAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s 

2 Материаловедение Лахтин Ю.М., 

Леонтьева В.П. ООО «Издательский 

дом Альянс», , 2010 

 

НТБ МИИТ 

3 Классификация, маркировка и 

применение сталей Парфенов В.Д М.: 

МГУПС (МИИТ), , 2015 

 

НТБ МИИТ 

4 Принципы построения диаграмм 

состояния сплавов Парфенов В.Д. М.: 

МГУПС (МИИТ), , 2015 

 

НТБ МИИТ 

5 Структура и свойства углеродистых 

сталей Парфенов В.Д. М.: МГУПС 

(МИИТ), , 2015 

 

НТБ МИИТ 

6 Материаловедение Волков Г.М., Зуев 

В.М М.: Издательский центр 

«Академия», , 2008 

 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://lib.kstu.ru/ru/search/detail/?id=313923f01a7c304fd1a15f077dc14316

&back=/ru/search/%3Fpage%3D203 

2. https://freedocs.xyz/pdf-424601877 



3. https://nashol.com/2017041094028/fiziko-himicheskie-osnovi-

materialovedeniya-gottshtain-g-2014.html 

4. www.materialscience.ru 

5. www.stroinauka.ru 

6. www.rifsm.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Библиотека МИИТ – http://library.miit.ru/search.php 

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ru/root3489 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://library2.gpntb.ru/cgi/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21

DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных международной издательской компании Springer – 

www/springer.com 

Библиографическая и реферативная база данных Scopus –

www/scopus.com 

Видеозаписи лекций выдающихся ученых htpp://videolectures.net 

Каталог диссертационных работ – htpp://dissercat.com 

Ресурс видеолекций – htpp://khanacademy.org 

Периодические издания: «Строительные материалы и изделия», «Бетон 

и железобетон». 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для чтения лекций используется аудитория с мультимедиа и 

интерактивной доской Screen Media. 

Персональный компьютер в стандартной комплектации (программный 

пакет MSOffice, включающий программу PowerPoint; Internet Explorer) 

совместно с проектором Mitsubishi XD480U для лабораторных, практических 

занятий и самостоятельной работы. Лаборатория, оснащенная 

испытательным оборудованием и средствами измерений, пред-назначенная 

для проведения лабораторных работ по основам строительной химии. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 8 семестре. 

 



10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Профессор, старший научный 

сотрудник, д.н. кафедры 

«Строительные материалы и 

технологии»  

 

Кондращенко 

Валерий Иванович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой СКЗиС  В.С. Федоров 

Заведующий кафедрой СМиТ  Б.В. Гусев 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ф. Гуськова 

 


