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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины «Современные строительные материалы» 

является формирование знаний в области строительного материаловедения, 

взаимосвязи состава строения и свойств материалов, способов получения 

материалов с заданными структурой и свойствами про максимальном 

ресурсо- и энергосбережении, а также развития умений в проведении 

испытаний строительных материалов по стандартным методикам и оценке 

показателей их качества. 

Учитывая вероятные сферы деятельности выпускников (направление –

«Строительство»), а также существенный удельный вес материалов в 

стоимости строительства, преподавание данной дисциплины будущим 

специалистам (квалификация – бакалавр) строительного комплекса является 

необходимым и актуальным. 

 

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. 

Владеть: 

Методами обеспечения комплексной механизации строительного 

производства с обоснованием эффективности применения машин и 

механизмов на основе расчета технических показателей и режимов 

эксплуатации машин. 



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 3 з.е. (108 

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. 

№9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

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 92 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 Введение  

Тема 1.1 

Тема 1: Общие сведения  

2 Раздел 2 Современные строительные материалы  

Тема 2.1 

Тема 1:Современные строительные материалы в несущих конструкциях зданий и сооружений.  

3 Раздел 3 Современные отделочные материалы  

Тема 3.1 

Тема 1: Современные отделочные материалы  

4 Раздел 4 Древесина как строительнй материал  

Тема 4.1 

Тема 1: Древесный материл и строительные материалы из них  

5 Раздел 5 Неорганические вяжущие вещества.  

Тема 5.1 

Тема 1: Стандартные испытания вяжущих  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Тема 2: Современные кровельные материалы  

Современные кровельные материалы. Подготовка к коллоквиуму. 

2 Тема 1: Современные отделочные материалы  

Окрасочные и штукатурные материалы. Плитки из горных пород и искусственных материалов: 

краткая характеристика. Выполнение домашнего задания. Подготовка к тестированию. 

3 Тема 1: Древесный материл и строительные материалы из них  

Древесные материалы 

 

Выполнение лабораторного задания в лабораторном журнале по основным свойствам деревянных 

строительных материалов. Подготовка к коллоквиуму 

4 Тема 1: Стандартные испытания вяжущих  

Знакомство с процессами схватывания и твердения на примере строительного гипса 

(водопотребность, сроки схватывания). 

5 Тема 1: Тяжелый бетон.  

Выдача задания к расчетно-графической работе по подбору состава тяжелого бетона. 

6 Тема 1: Битумы, дегти и материалы на их основе  

Работа с коллекцией кровельных и гидроизоляционных материалов на основе битумов и дегтей. 

 

Современные материалы на основе битумов и дегтей. Выполнение лабораторного задания по 

основным свойствам материалов. Подготовка к коллоквиуму. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение лекционного материала  

2 Изучение литературы  

3 Подготовка к тестированию  

4 Классификация строительных материалов и изделий, исходя из условий их работы 

в сооружениях и по другим признакам ( по материалу лекции и рекомендованной 

литературы).  

5 Определение истинной и средней плотности, расчет пористости и коэффициента 

плотности.  

6 Изучение тем: Современные кровельные материалы. Современные отделочные 

материалы. Герметизирующие материалы  

7 Изучение тем: Основные виды неорганических вяжущих веществ. Воздушные и 

гидравлические вяжущие: сырье, способы производства, взаимодействие с водой, 

свойства, особенности применения.  

8 Изучение тем: Исходные материалы для бетона и требования, предъявляемые к 

ним. Бетонная смесь и ее свойства. Свойства бетона, марки и классы прочности. 

Основы производства.  

9 Подготовка к промежуточной аттестации. 

10 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Материалы на минеральной основе для защиты 

строительных конструкций от коррозии. Добшиц Л.М., 

Ломоносова Т.И. ФГОБОУ , 2015 

 

НТБ МИИТ 

2 Защита зданий и сооружений биоцидными препаратами 

на основе гуанидина от микробиологических 

повреждений: учебное пособие В. Т. Ерофеев, В. Ф. 

Смирнов, Д. А. Светлов [и др.] Мордов , 2015 

 

НТБ МИИТ 

3 Пути получения морозостойких бетонов транспортных 

сооружений Л.М. Добшиц; МИИТ. Каф. "Строительные 

материалы и технологии" МИИТ , 2002 

 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

4 Строительные материалы под общей ред. В.Г. 

Микульского и Г.П. Сахарова. АСВ , 2011 

 

НТБ МИИТ 

5 Строительные материалы А.Е. Шейкин Стройиздат , 1978  

НТБ (уч.1); НТБ (уч.2); 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 



6 Цементные бетоны высокой морозостойкости. Шейкин 

А.Е., Добшиц Л.М. Стройиздат , 1989 

 

НТБ МИИТ 

7 Морозостойкость бетонов транспортных сооружений: 

Учебное пособие. Добшиц Л.М., Портнов И.Г., 

Соломатов В.И. МИИТ , 1999 

 

НТБ МИИТ 

8 Строительные материалы. (Материаловедение. 

Строительные материалы) Под ред. В.Г. Микульского, 

В.В. Козлова Ассоциация Строительных Вузов , 2004 

 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

9 Оценка качества строительных материалов Попов К.Н., 

Каддо М.Б., Кульков О.В. АСВ , 2004 

 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. Википедия-Свободная энциклопедия, адрес 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Электронная библиотека МИИТа, адрес 

http://library.miit.ru/fulltext.php 

3. Поисковые системы: 

http://www.google.ru/; http://www.yandex.ru/; http://www.rambler.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используется учебная аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью и доской. Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения лабораторных работ используется учебная аудитория, 

оснащенная лабораторным оборудованием. 

Для проведения самостоятельной работы используется помещение 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа к электронно-библиотечным системам и 

электронной образовательной среде организации. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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