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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины “Строительные материалы” является получение знаний, 

умений и навыков в области современного строительного материаловедения. Данный курс 

предназначен для освоения студентами взаимосвязанных и взаимодополняющих разделов, 

отвечающих за грамотность бакалавра в области строительных материалов по 

направлению «Строительство». 

Освоение дисциплины ставит следующие задачи:  

- изучение номенклатуры, состава, строения, свойств, областей применения строительных 

материалов; рассмотрение взаимосвязи свойств материалов с их составом и строением; 

- изучение основных принципов производства и технологических процессов изготовления 

основных строительных материалов; ознакомление с сырьевой базой промышленности 

строительных материалов, рассмотрение возможностей использования отходов 

производства в качестве техногенного сырья для производства строительных материалов; 

- рассмотрение особенностей работы строительных материалов в конструкциях с учетом 

условий эксплуатации и требований долговечности. 

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. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Строительные материалы" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Физика: 

Знания: базовые законы естественнонаучных дисциплин 

Умения: использовать основные законы физики в профессиональной деятельности, 

применять их на практике 

Навыки: высокой естественнонаучной компетентностью, навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

2.1.2. Химия: 

Знания: Строение и свойства неорганических веществ, основные понятия и законы 

химии.Строение и свойства неорганических веществ, основные понятия и законы 

химии.Строение и свойства неорганических веществ, основные понятия и законы химии. 

Умения: применять полученные знания в профессиональной деятельности при описании 

химических процессов в строительных производствах. применять полученные знания в 

профессиональной деятельности при описании химических процессов в строительных 

производствах. применять полученные знания в профессиональной деятельности при 

описании химических процессов в строительных производствах.  

Навыки: техникой проведения лабораторных исследований и работой на современных 

приборах.техникой проведения лабораторных исследований и работой на современных 

приборах.техникой проведения лабораторных исследований и работой на современных 

приборах. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве  

2.2.2. Реконструкция автомобильных дорог 

Знания: Знать основные принципы изысканий и проектирования автомобильных дорог. 

Умения: Уметь выполнять изыскания и проектирование основных элементов 

автомобильных дорог и сооружений.  

Навыки: Владеть методами комплексной оценки транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильной дороги. 

2.2.3. Технология производства вяжущих 

Знания: - виды вяжущих материалов, применяемых в строительстве, технологическое 

оборудование для их производства, технологические процессы для производства вяжущих 

Умения: - правильно выбирать конструкционные мате-риалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности конструк-ций; - анализировать 



воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требо-вания к 

строительным материалам и выбирать оп-тимальный материал, исходя из его назначения 

и условий эксплуатации 

Навыки: - материаловедческой и технологической тер-минологией;- знанием научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности. 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат 

Знать и понимать: материальную основу 

современного строительства - строительные 

материалы и изделия: их разновидности, состав, 

строение, свойства, основы производства, 

технически грамотное и экономически 

целесообразное применение; 

 

Уметь: оценивать качество строительных 

материалов с использованием современных методов 

испытания; 

- правильно выбирать конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, 

безопасности, экономичности конструкций; 

 

 

Владеть: материаловедческой и технологической 

терминологией; 

- методами определения свойств строительных 

материалов по стандартным методикам; 

2 ОПК-8 умением использовать нормативные 

правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Знать и понимать: взаимосвязь состава, строения и 

свойств строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств 

материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки 

показателей их качества. 

 

Уметь: анализировать воздействия окружающей 

среды на материал в конструкции, устанавливать 

требования к строительным материалам и выбирать 

оптимальный материал, исходя из его назначения и 

условий эксплуатации. 

 

Владеть: навыками оценки эффективности 

материалов по различным критериям. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 42 42,15 

Аудиторные занятия (всего): 42 42 

В том числе: 
  

лекции (Л) 14 14 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Основные 

понятия 

строительного 

материаловедения 

и объекты 

изучения.  

1    14 15  

2 3 Раздел 2 

Основные 

свойства 

строительных 

материалов  

3 2/2   14 19/2  

3 3 Раздел 3 

Сырьевая база 

строительных 

материалов. 

Природные 

строительные 

материалы.  

2 10/10   14 26/10 ПК1 

4 3 Раздел 4 

Неорганические 

вяжущие 

вещества.  

4 10/10   12 26/10 ПК2 

5 3 Раздел 5 

Бетоны на 

неорганических 

вяжущих 

веществах и 

изделия из них.  

4 6/6   12 22/6  

6 3 Экзамен       36 ЭК 

7  Всего:  14 28/28   66 144/28  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 28 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 
3  Основные свойства строительных материалов  

 

2 / 2 

2 

3  Сырьевая база строительных материалов. 

Природные строительные материалы. 

 

10 / 10 

3 
3  Неорганические вяжущие вещества. 

 

10 / 10 

4 

3  Бетоны на неорганических вяжущих веществах и 

изделия из них. 

 

6 / 6 

ВСЕГО: 28/28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине 

применяются следующие образовательные технологии: 

традиционные: лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут, 

самостоятельная работа студентов 

В процессе изучения дисциплины «Строительные материалы» используется метод 

проблемного изложения, который помимо лекционного материала по наиболее важным и 

сложным для восприятия темам, дополнительно предусматривает самостоятельное чтение 

студентами учебной, учебно-методической и справочной литературы, использование 

ресурсов Интернета с последующим обсуждением в аудитории.  

Во время лабораторных занятий конкретизируются и закрепляются знания, полученные на 

лекциях и при самостоятельном изучении рекомендуемой литературы. Студенты 

получают навыки научно-исследовательского характера, обращения с лабораторным 

оборудованием, развивают аккуратность, точность, наблюдательность. Для большей 

эффективности каждая лабораторная работа обеспечена методическими указаниями, а для 

оформления результатов – лабораторным журналом. 

Рекомендуемые образовательные технологии: 

- на лекциях используется визуально-демонстрационный материал (учебные кинофильмы, 

комплекты учебных плакатов, компьютерные презентации); 

- на лабораторных работах и практических занятиях используется журнал лабораторных 

работ, который включает описание методик, способов расчета, оценку точности 

полученных результатов, схемы испытаний; 

- на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе используются методические 

указания к лабораторным работам, в которых приведена необходимая теоретическая часть 

и подробно изложен ход лабораторной работы;  

- в качестве иллюстративного материала используются образцы и альбомы 

микрофотографий бетонов различных видов; 

- расчетно-графическая работа выполняется студентами самостоятельно с использованием 

методических указаний, содержащих подробный пример расчета, под контролем и при 

консультировании преподавателем.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3  Основные понятия строительного 

материаловедения и объекты изучения. 

 

14 

2 3  Основные свойства строительных 

материалов  

 

14 

3 3  Сырьевая база строительных материалов. 

Природные строительные материалы. 

 

14 

4 3  Неорганические вяжущие вещества. 

 

12 

5 3  Бетоны на неорганических вяжущих 

веществах и изделия из них. 

 

12 

ВСЕГО:  66 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Строительные материалы под общей ред. В.Г. 

Микульского и Г.П. 

Сахарова.  

АСВ, 2007 

 
Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Строительные материалы: 

Учебник 

под общей ред. В.Г. 

Микульского. 

АСВ, 2000 

 
Все разделы 

3 Оценка качества 

строительных материалов: 

Учебное пособие. 

Попов К.Н., Каддо М.Б., 

Кульков О.В. 

АСВ, 2004 

 
Все разделы 

 

4 Методические указания, 

разработанные в 2006-2012 гг. 

преподавателями кафедры 

«Строительные материалы и 

технологии» МИИТа по 

отдельным разделам курса, к 

отдельным лабораторным 

работам, для самостоятельной 

подготовки к тестовому 

контролю по всем разделам 

курса, к выполнению 

домашнего задания по 

подбору состава бетона и т.д. 

 0 

 
Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины: 

Наличие Microsoft Office. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины: 

Наличие Microsoft Office. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Строительные материалы Учебные лаборатории строительных материалов, оснащенные 

комплектами оборудования для определения эксплуатационных и технологических 

свойств природных и искусственные каменных материалов, древесины, минеральных 



вяжущих веществ и материалов на их основе, коллекциями образцов материалов, 

комплектами учебных плакатов. 

Испытательная лаборатория для определения механических свойств строительных 

материалов, оснащенная оборудованием для изготовления образцов и испытания 

материалов, включая гидравлические пресса с максимальной нагрузкой 200 и 500 кН, 

МИИ-100, виброплощадку, формы, прибор для определения жесткости бетонной смеси и 

проч.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа дисциплины «Строительные материалы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования с учетом рекомендаций и ПООП ВПО для всех профилей 

направления 270800 Строительство. 


