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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения дисциплины “Строительные материалы” является 

получение знаний, умений и навыков в области современного строительного 

материаловедения. 

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. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

Применяет знание теоретических основ, опыта производства и 

эксплуатации железнодорожного транспорта для анализа работы железных 

дорог. 

Уметь 

Выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и процессов, 

решает задачи планирования и проведения работ по стандартизации, 

сертификации и метрологии, используя нормативно-правовую базу, 

современные методы и информационные технологии. 

Владеть 



Навыками формирования программ развития транспорта на 

среднесрочный и долгосрочный периоды. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 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. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 66 66 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

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 78 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 Основные понятия строительного материаловедения и объекты изучения  

2 Основные свойства строительных материалов  

3 Сырьевая база строительных материалов  

4 Искусственные обжиговые каменные материалы  

5 Неорганические вяжущие вещества  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Взаимосвязи между структурой, составом и свойствами строительных материалов  

2 Плотность и пористость  

3 Природные строительные материалы  

4 Природные каменные материалы  

5 Стандартные испытания вяжущих  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельная работа с учебной литературой.  

2 Выполнение расчетно-графической работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Выполняется расчетно-графическая работа на тему "Основные свойства 

строительных материалов". 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Методология рецептурно-технологических полей в 

компьютерном строительном материаловедении Т.В. 

Ляшенко, В.А. Вознесенский Книга 2017 

 

2 ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА. С.О. Капустин, 

 



М.С. Горохов, И.Г. Джагарян Доклад из книги 2020 

1 Материаловедение В.В. Засыпкин, Г.Д. Кузьмина, Э.Р. 

Тонэ, С.В. Першина; МИИТ. Каф. "Технология сварки, 

материаловедение, износостойкость деталей машин" 

Однотомное издание МИИТ , 2008 

НТБ (уч.1); НТБ (уч.4); 

НТБ (уч.6) 

2 Материаловедение и технология конструкционных 

материалов Н.В. Акулич Однотомное издание Новое 

знание , 2008 

НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1); НТБ (чз.2) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. https://ibooks.ru – электронно-библиотечная система 

3. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система 

4. https://elibrary.ru – электронная научная библиотека. 

5. https://www.book.ru/ – электронно-библиотечная система от 

правообладателя 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий необходима стандартный программный 

комплекс Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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