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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.3 Cтроительные  материалы 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Строительные материалы» обеспечивает функциональную связь с 

базовыми дисциплинами и имеет своей целью:  

- сформулировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи материала и 

конструкции, предопределяющей 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, 

инструментальных методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и 

потребления.  

Краткое содержание дисциплины: Рассмотрение материалов как элементов системы 

материал – конструкция, обеспечивающих функционирование  конструкций  с  заданной  

надежностью  и  безопасностью. Изучение способов создания материалов с требуемыми 

служебными свойствами, включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, 

методов переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования 

структуры. Изучение системы показателей  качества строительных материалов и нормативных 

методов их определения и оценки  с использованием современного исследовательского 

оборудования.  

Дисциплина «Строительные материалы» относится  к профессиональному циклу 

(вариативная часть). Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, 

приобретенные при изучении дисциплин  естественнонаучного таких как, математика,  физика, 

химия и др.   

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного 

производства, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Знать: 

- основные тенденции развития производства строительных 

материалов и конструкций в условиях рынка и методы 

повышения их конкурентоспособности; 

-технико-экономическое значение экономии материальных, 

трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и 

применении строительных материалов и изделий;  

-взаимосвязь  состава, строения и свойств материала, 

принципы оценки показателей качества;  

 Уметь: 

-анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях; 

 -устанавливать требования к материалам по назначению, 

свойствам, долговечности, конкурентоспособности и другим 

свойствам в соответствии с потребительскими свойствами 

конструкций, в которых они используются с учетом условий 

эксплуатации; 

 - выбирать соответствующий материал для конструкций, 
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работающих в заданных условиях эксплуатации;  

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам. 

Владеть методами 

- комплексной оценки состава, строения, свойств и качества 

материалов и изделий при их выборе для строительства; 

- производства строительных материалов, изделий и 

конструкций 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД3 
Строительные 

материалы 

Математика 

Физика  

Химия 

Дисциплины спецкурса по 

профилю деятельности  

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД 3 Строительные материалы 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КР/КП 

отсутствует 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т.ч.: 108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР): 

Объем аудиторной 

работы  

(в часах) 

В том числе с 

применением 

ЭО (в часах) 

Объем аудиторной работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа1 (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа2, всего, в т.ч.: 36  

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

-  

- лабораторные работы 18  

- практикумы 18  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы) 5  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в 

часах) 

49 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

отсутствует 

 

 

                                                
1 Лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся. 
2 Семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер и название темы  Всего часов 

по 

учебному 

плану 

Контактная работа, в часах Часы СРС 

Л
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Вводная часть. Роль и значение материалов в 

строительстве. Классификация и номенклатура 
строительных материалов  

2 2    -  -  - - 

Основные свойства СМ: физические, механические, 

технологические. Связь состава структуры и свойств 

строительных материалов. 

13,5 2    2  2  0,5 6 

Природное минеральное сырье (минералы и горные 

породы), техногенные отходы отраслей 

промышленности, попутные продукты добычи и 

обогащения полезных ископаемых, вторичные 

ресурсы. 

13,5 2    2  2  0,5 2 

Неорганические (минеральные) и органические 

вяжущие вещества, их химический и минеральный 

составы. Изделия на их основе: бетоны и растворы. 

Процессы структурообразования бетонов и растворов на 

основе вяжущих веществ; влияние условий среды на их 
физико-механические свойства и долговечность. 

33,5 2    10  8  1,5 29 

Углеродистые и легированные стали. Сортамент 

металла и металлоизделий в строительстве, их 

краткая характеристика. 

7,5 2    -  2  0,5 4 

Понятие о железобетоне, технологические основы 5,5 2    -  -  0,5 - 
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производства. Роль арматуры в железобетонных 

конструкциях, виды арматурных сталей и 

арматурных изделий. 

Строительная керамика, стекло и другие материалы из 

минеральных расплавов. 

11,5 2    -  2  0,5 - 

Изделия из древесины, Полимерные материалы. 11,5 2    2  2  0,5 - 

Материалы и изделия специального назначения: 

- кровельные и гидроизоляционные; 

- теплоизоляционные и акустические; 

- отделочные 

9,5 2    2  -  0,5 8 

Объем часов и форма контроля промежуточной 

аттестации 

108 18    18  18  5 49 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. Вводная часть. Роль и значение материалов в строительстве. Классификация и 

номенклатура строительных материалов.  

Краткое содержание темы: Значение строительных материалов и конструкций в 

народном хозяйстве. Потребность народного хозяйства в строительных материалах. Место 

строительных материалов в экономике России и Республики Саха (Якутия). Краткий обзор 

развития производства строительных материалов. Современные тенденции технического 

прогресса в промышленности строительных материалов. Новые и местные строительные 

материалы. Сырьевая база промышленности строительных материалов Якутии: природное сырье и 

техногенное сырье, побочные продукты промышленности и сельского хозяйства. Классификация 

строительных материалов. 

 

ТЕМА 2. Основные свойства строительных материалов: физические, механические, 

технологические, физико-химические. Связь состава, структуры и свойств строительных 

материалов. 

Краткое содержание темы: Разнообразие свойств материалов является главным 

фактором, предопределяющим их широкое применение в строительстве и технике. Материалы 

обладают отличающимися друг от друга свойствами, причем каждое зависит от особенностей 

внутреннего строения материала. Каждый материал обладает комплексом разнообразных свойств, 

определяющих область его рационального применения и возможность сочетания с другими 

материалами. Понятие о работе материалов в сооружениях. Действие нагрузок, влияние 

физических и химических факторов окружающей среды. Понятие о прочности и стойкости 

материалов. Классификация свойств материалов. Взаимозависимость различных свойств: 

физических, механических, физико-химических, технологических. Свойства, характеризующие 

особенности физического состояния материалов. Свойства материалов по отношению и действию 

воды, тепла, низких температур. Звукопоглощение    и    звукопроницаемость. 

Электропроводность. Проницаемость нейтронов и гамма-излучений. Прочность и предел 

прочности. Связь прочности с составом и строением материала. Классы и марки материалов по 

прочности. Специальные механические свойства. Степень дисперсности и удельная поверхность 

измельченных материалов. Влияние степени дисперсности на химическую активность веществ. 

Пластично-вязкие свойства. Способы регулирования с помощью поверхностно-активных добавок. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация строительных материалов? 2. Какие основные свойства характеризуют 

качество материала и предопределяют область его применения? 3. Классификация основных 

свойств? 4. Свойства материалов по отношению к действию воды? 5. Как меняются свойства 

материалов в зависимости от изменения влажности? Приведите примеры. 6. Что называется 

коэффициентом размягчения? 7. Приведите примеры водонепроницаемых материалов? 8. 

Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода? 9. Как определяется 

морозостойкость материала? 10. Что называется теплопроводностью материала, и какие факторы 

оказывают влияние на теплопроводность материала? 11. На какие группы делятся строительные 

материалы по огнестойкости? Приведите примеры. 12. Какие строительные материалы хорошо 

сопротивляются сжатию и растяжению? 13. Как определить прочность бетона с разрушением и без 

разрушения образцов? 14. Приведите примеры упругих и пластичных строительных материалов. 

15. Что такое технологические свойства материалов? 

Перечень заданий для СРС №1: Деформационные свойства материалов: упругость, 

пластичность, гибкость, хрупкость, твердость, динамическая прочность. Химические и физико-

химические свойства: горючесть, огнестойкость, огнеупорность, химическая стойкость, 

адгезионная способность, атмосферостойкость. 

Тема семинарского занятия (2а.ч): Решение задач на тему «Основные свойства 

строительных материалов». 
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ТЕМА 3. Природное минеральное сырье (минералы и горные породы), техногенные отходы 

отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых, вторичные ресурсы. 

Краткое содержание темы: Горные породы, применяемые для получения природных 

каменных материалов и изделий (общие сведения). Важнейшие породообразующие минералы, их 

основные свойства. Классификация горных пород. Связь между условиями образования пород и 

общим характером их строения, зависимость свойств материалов от состава и строения пород. 

Каменные материалы из магматических пород. Основные виды, свойства, области применения. 

Материалы из осадочных пород. Основные виды, особенности строения, свойства и применение 

материалов. Материалы из метаморфических пород. Виды, особенности строения, свойства и 

области применения. Требования к каменным материалам при различных условиях применения. 

Конструктивные и химические способы зашиты каменных материалов для повышения 

долговечности их в сооружениях. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Какие строительные материалы и изделия получают из горных пород и минералов? 2. 

Воспроизведите классификацию горных пород по условиям их образования. 3. Какие минералы 

придают горным породам высокую твердость и прочность? 4. Назовите горные породы, 

применяемые в тяжелых и легких бетонах. 5. Назовите горные породы, применяемые для 

производства минеральных вяжущих? 6. В каких условиях образовались магматические, 

осадочные и метаморфические породы? 7. Какие природные каменные материалы применяют для 

облицовки зданий и сооружений? 8. Способы защиты природных каменных материалов от 

коррозии? 

Тема семинарского занятия (2а.ч): Решение задач на тему «Природные каменные 

материалы». 

 

 

ТЕМА 4. Неорганические (минеральные) и органические вяжущие вещества, их химический и 

минеральный составы. Изделия на их основе: бетоны и растворы. Процессы 

структурообразования бетонов и растворов на основе вяжущих веществ; влияние условий среды 

на их физико-механические свойства и долговечность. 

Краткое содержание темы: Классификация вяжущих веществ. Неорганические  вяжущие 

вещества. Местное сырье Якутии. Воздушные вяжущие вещества. Гипсовые вяжущие вещества: 

сырье, принципы производства, схема твердения, основные свойства и  области применения. 

Известь воздушная. Сырье и принципы производства. Виды и применение воздушной извести. 

Гидравлические вяжущие вещества. Классификация гидравлических вяжущих. Портландцемент. 

Сырье и принципы производства цемента. Химический, минеральный и вещественный 

(компонентный) состав портландцементного клинкера. Влияние тонкости помола, температурных 

и влажностных условий среды на твердение цемента. Способы ускорения и замедления твердения. 

Основные свойства цемента и область применения цемента. Деление на марки. Специальные виды 

портландцемента. Активные минеральные добавки. Органические вяжущие вещества. Битумы, 

дегти. Технология получения и применения в бетонах и растворах. Классификация бетонов. 

Материалы для тяжелого бетона. Мелкий и крупный заполнитель, в том числе из вторичных 

ресурсов. Их прочность, зерновой состав, объем пустот, плотность. Бетонная смесь. Понятие о 

реологических свойствах бетонной смеси. Удобоукладываемость бетонной смеси. Методы оценки. 

Понятие о строении бетона. Прочность бетона. Классы (марки) по прочности. Зависимость 

прочности бетона от марки цемента, водоцементного (цементно-водного) отношения и качества 

заполнителей. Принципы получения бетонов и растворов. Твердение бетонов в различных 

условиях: пропаривание, электропрогрев и автоклавное твердение; снижение энергозатрат на 

тепловую обработку. Химические добавки и ускорители твердения. Применение бетона в зимних 

условиях, в условиях жаркого климата. Контроль качества бетона. Специальные свойства бетона. 

Легкие бетоны. Бетоны на пористых заполнителях. Ячеистые бетоны: газобетон и пенобетон, 

принципы их изготовления и свойства. Строительные растворы. Классификация строительных 

растворов. Растворные смеси, материалы для изготовления. Свойства растворных смесей. 



 9 

Прочность растворов, деление на марки, морозостойкость. Применение поверхностно-активных 

добавок Принципы назначения состава растворов. Сухие растворные смеси.  

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Какие материалы называют неорганическими вяжущими веществами? 2. На какие виды 

делят неорганические вяжущие вещества? Область их применения. 3. Основные свойства и 

область применения воздушных вяжущих веществ. 4. Какова технология производства воздушной 

извести? 5. Чем отличается воздушная известь от гидравлической? 6. Производство строительного 

гипса, его свойства и применение. 7. Чем отличается высокопрочный гипс от строительного? 8. 

Где применяются магнезиальные вяжущие вещества? 9. Что представляет собой растворимое 

стекло и изготовляемый на его основе кислотоупорный цемент? 10. Какие вещества, называют 

гидравлическими вяжущими и какие химические соединения придают им гидравлические 

свойства? 11. Какие сырьевые материалы применяют для производства портландцемента, и каков 

его химико-минералогический состав? 12. Укажите особенности и отличительные характеристики 

способов производства портландцемента? 13. Основные свойства портландцемента. 14. Сущность 

обобщенной теории твердения портландцемента и других вяжущих веществ? 15. Виды коррозии 

цементного камня и меры борьбы с коррозией? 16. Назовите разновидности портландцемента с 

применением активных минеральных добавок? Укажите их особенности и область применения. 

17. Чем отличаются пластифицированный и гидрофобный портландцемент от обычного 

портландцемента? 18. Глиноземистый цемент, его свойства и применение. 19. Расширяющийся и 

безусадочные цементы, области их применения. 20. Выбор цемента с учетом технико-

экономической эффективности. 

1. Какой материал называют битумом и каковы его основные свойства? 2. Каковы способы 

производства нефтяных битумов? 3. Какими показателями характеризуется качество битумов 

(маркировка битума)? 4. Области применения битумов разных марок. 5. Для чего добавляют 

тонкомолотые минеральные порошки в асфальтовые бетоны? 6. Как приготовляют битумные 

эмульсии? 7. Что называют дегтями и каких получают? 8. Каковы технологические схемы 

производства асфальтового раствора и бетона? 9. От каких факторов зависит прочность и 

деформативность асфальтового бетона? 10. Что такое холодные асфальтовые бетоны? Их 

преимущества перед обычными асфальтобетонами.  

1. Классификация бетонов. 2. Какие требования предъявляют к заполнителям мелкому и 

крупному для тяжелых бетонов? 3. Какие факторы влияют на прочность бетона? 4. Как 

определяется удобоукладываемость бетонной смеси? 5. Какие факторы влияют 

удобоукладываемость? 6. Воспроизведите технологическую схему производства тяжелого бетона. 

7. Как осуществляется транспортирование бетонной смеси? 8. Какие применяют способы 

уплотнения бетонной смеси? 9. Что представляет собой бетонный завод, выпускающий товарный 

бетон? 10. Основное оборудование и хозяйство такого завода. 11. В чем заключается контроль 

качества бетонной смеси и бетона? 12. Какие существуют методы ухода за бетоном в сооружении? 

13. Влияние высоких положительных и низких отрицательных температур на твердение бетона. 

14. Каким условиям должна удовлетворять бетонная смесь для зимних работ? 15. Какие 

существуют методы зимнего бетонирования? 16. Расскажите об усадочных явлениях, 

водопроницаемости, морозостойкости, огнестойкость бетона и его защитных свойствах от 

нейтронного излучения. 17. Каковы технологические и конструктивные меры защиты бетонных 

сооружений от коррозии?  

Перечень заданий для СРС №2: Воздушные вяжущие: магнезиальные вяжущие вещества, 

жидкое стекло. Обобщенная теория твердения цемента и других вяжущих.  Коррозия бетона. 

Способы предупреждения и защиты от коррозии. Растворы кладочные, монтажные, штукатурные, 

декоративные, рентгенозащитные, гидроизоляционные, инъекционные, тампонажные, 

водонепроницаемые растворы. 

Темы семинарских занятий (8а.ч):  

1. Решение задач на тему «Неорганические вяжущие вещества». 

2. Решение задач на тему «Органические вяжущие вещества». 

3. Решение задач на тему «Бетоны». 

4. Решение задач на тему «Растворы». 
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ТЕМА 5. Металлы и сплавы. Сортамент металла и металлоизделий в строительстве, их 

краткая характеристика. 

Краткое содержание темы: Запасы сырья, уровень производства металлов, перспективы 

развития черной и цветной металлургии в России. Получение черных металлов: чугуна и стали. 

Железо углеродистые сплавы: диаграммы состояния; принципы производства чугуна и стали. 

Виды термической обработки и их назначение. Современные способы поверхностного упрочнения 

металлов. Классификация и маркировка углеродистых сталей. Будущее строительства в 

применении легких металлических конструкций (ЛМК). Основные легирующие элементы и их 

влияние на структуру сталей. Маркировка легированных сталей. Классификация чугунов: белые, 

серые, ковкие и высокопрочные. Их структура, свойства, маркировка и назначение. Алюминий и 

его сплавы. Общие сведения об обработке металлов давлением. Сортамент прокатных изделий. 

Экологические проблемы при производстве металлов и сплавов.  

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Начертите кривые охлаждения чистых металлов, аморфных тел и сплавов. 2. Какие имеются 

основные типы элементарных кристаллических решеток? 3. Какие модификации имеет железо? 4. 

Начертите диаграммы состояния сплавов железа с углеродом. Покажите на этих диаграммах 

линии ликвидуса и солидуса. Объясните линии вторичной кристаллизации. 5. Каково содержание 

углерода в перлите, ледебурите, цементите и аустените (входящем в состав ледебурита)? 6. Как 

классифицируются стали и чугуны? 7. Как классифицируются и маркируются стали? 8. Дайте 

определение термической обработке стали и перечислите ее виды. 9. Назовите марки 

качественных углеродистых сталей, применяемых в строительной технике. 10. В чем заключается 

химико-термическая обработка стали? 11. Назовите состав низколегированной строительной 

стали. 12. Влияние легирующих элементов на положение критических точек. 13. Какие 

легирующие элемент образуют с углеродом карбиды, и в чем состоят особенность стали 

карбидного класса? 14. Назовите марки алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве. 15. 

Диаграммы состояния сплавов меди, а также алюминия. 16. Назовите основные способы 

обработки металлов давлением. 17. В чем заключается различие между холодной и горячей 

обработкой металлов давлением? 18. В чем состоит сущность наклепа металла и как влияет наклеп 

на структуру и механические свойства металла? 19. Характер влияния химического состава и 

структуры на пластичность металла и скорость деформации. 20. Укажите Сортамент прокатных 

изделий. 21. Какие существуют новейшие способы производства стали, и какое влияние они 

оказывают на свойства этого металла. 

Перечень заданий для СРС №3: Инструментальные стали и сплавы и их маркировка. 

Цветные металлы (медь, никель) и их сплавы, применяемые в строительстве. Виды коррозии 

металлов и защита их от коррозии. 

Тема семинарского занятия (2а.ч): Решение задач на тему «Металлы и сплавы». 

 

ТЕМА 6. Понятие о железобетоне, технологические основы производства. Роль арматуры в 

железобетонных конструкциях, виды арматурных сталей и арматурных изделий. 

Краткое содержание темы: Применение бетонов в сборных и монолитных конструкциях. 

Понятие о железобетоне. Сборные железобетонные и бетонные изделия и конструкции. 

Технологические схемы изготовления сборных и монолитных железобетонных изделий, 

конструкций и сооружений. Железобетон представляет собой строительный материал, в котором 

выгодно сочетается совместная работа бетона и стали. Идея сочетания в железобетоне этих двух 

крайне отличающихся механическими свойствами материалов базируются на следующем. Бетон, 

как и всякий каменный материал, хорошо сопротивляется сжимающим нагрузкам, но слабо 

противодействует растягивающим напряжениям: прочность бетона при растяжении примерно в 

10—15 раз меньше прочности при сжатии. В результате этого бетон невыгодно использовать для 

изготовления конструкций, в которых возникают растягивающие напряжения. Сталь же, обладая 

очень высоким пределом прочности при растяжении, способна воспринимать растягивающие 

напряжения, возникающие в железобетонном элементе. Наиболее выгодно применять 

железобетон для строительных элементов, подверженных изгибу. При работе таких элементов 

возникают два противоположных напряжения—растягивающие и сжимающие. При этом сталь 

воспринимает первые, а бетон — вторые напряжения и железобетонный элемент в целом успешно 
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противостоит изгибающим нагрузкам. Таким образом, сочетается работа бетона и стали в одном 

материале — железобетоне. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Основные области применения бетона и железобетона? 2. Основные направления по 

развитию производства бетонных и железобетонных конструкций в строительстве. 3. Из каких 

материалов изготовляют цементный бетон и железобетон? 4. Из каких основных технологических 

операций состоит процесс изготовления железобетонных изделий? 5. Какая арматура 

(металлическая и неметаллическая) применяется в железобетоне? 6. Ее марки и основные 

характеристики. 7. Каковы пути снижения стоимости бетонных и железобетонных конструкций? 

8. Расскажите о сущности предварительного напряжения арматуры в сборных железобетонных 

конструкциях? 9. Что такое армоцемент и для каких конструкций он применяется? 10. Каковы 

особенности перевозки и хранения железобетонных конструкций?  

Перечень заданий для СРС №4: Предварительно-напряженные железобетонные изделия. 

Способы натяжения арматуры. Преимущества преднапряженных железобетонных изделий. 

 

ТЕМА 7. Строительная керамика, стекло и другие материалы из минеральных расплавов. 

Краткое содержание темы: Классификация и ассортимент стекла и стеклоизделий. 

Сырьевые материалы для производства стекла, понятие о стеклообразном состоянии вещества. 

Основы технологии стекла. Свойства стекломассы и стекла. Ситаллы и шлакоситаллы. Литые 

изделия из шлаков и отходов разработки горных пород. Сырье для керамических изделий. 

Керамическое сырье Якутии. Виды керамических изделий. Глины: происхождение, состав, 

разделение на виды, пластичность. Основные свойства глин как сырья для керамических изделий. 

Процессы при сушке и обжиге глин. Изменение свойств глин при нагревании. Стеновые 

материалы: кирпич глиняный обыкновенный, лицевой, пористый, дырчатый и пустотелый; 

пустотелые керамические камни; крупные стеновые панели из керамики для индустриального 

строительства.  

  Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких сырьевых материалов производят строительное стекло? 2. Какие строительные 

изделия изготовляют из стекломассы? 3. Какие виды оконного стекла предусмотрены стандартом? 

4. Какие стекла называются теплопоглощающими и какова роль оксидов железа при их 

изготовлении? 5. Где применяют кварцевые стекла, и каковы их технические свойства? 6. Что 

такое ситаллы и шлакоситаллы? Каковы их свойства? 7. Какими свойствами обладает стеклянное 

волокно? 8. Назовите изделия из каменного литье? 9. Каковы технические свойства изделий из 

плавленого камня? 10. Что собой представляет стеклопластиковая арматура и в каких 

конструкциях ее рекомендуют применять? 11. Какие материалы и изделия изготовляют на основе 

доменных и других видов шлаков. 

1. Как образуются глины? 2. Чем глины отличаются от суглинков и супесей? 3. Основные 

свойства глин: пластичность, отношение к сушке и нагреванию? 4. Что такое отощающие добавки 

и для каких целей их применяют в керамическом производстве? 5. Какова общая технологическая 

схема производства керамических изделий? 6. Основные свойства строительного кирпича и 

требования, предъявляемые к его качеству? 7. Какие существуют эффективные керамические 

изделия? 8. Как производят и где применяют керамзитовый гравий (керамзит)? 9. Какие 

существуют облицовочные и санитарно-технические керамические изделия?  

Перечень заданий для СРС №5: Листовые светопрозрачные, облицовочные, 

конструкционные стеклоизделия. Стеклянные трубы, термостойкое стекло. Кровельная черепица. 

Керамические изделия для наружных и внутренних облицовок. Санитарно-технические изделия. 

Керамические канализационные и дренажные трубы. Кислотоупорные керамические изделия. 

Тема семинарского занятия (2а.ч): Решение задач на тему «Керамические материалы и 

изделия». 

 

ТЕМА 8. Изделия из древесины. Полимерные материалы.  

Краткое содержание темы: Сырьевая база Якутии. Комплексное использование 

древесины и отходов деревообработки. Свойства древесины. Основные древесные породы. Макро- 

и микроструктура  древесины. Зависимость основных свойств древесины от ее строения и 
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влажности. Важнейшие группы пороков и влияние их на качество древесины. Сушка. Способы 

защиты древесины от гниения, возгорания и древоточцев. Сортамент лесных материалов и 

деревянных изделий. Деревянные индустриальные строительные детали и сборные конструкции. 

Понятие о клееных деревянных конструкциях. Защита древесины от гниения и возгорания. 

Основные компоненты полимерных материалов. Связующие вещества. Термопластичные и 

термореактивные полимеры, каучуки, резины. Наполнители и их назначение. Регулирующие 

добавки: пластификаторы, отвердители, стабилизаторы и др. Принципы изготовления изделий из 

пластмасс. Свойства пластмасс. Их зависимость от температуры. Сгораемость и огнестойкость 

пластмасс. Понятие о способах повышения огнестойкости полимеров. Полимербетоны и их 

применение для химической защиты конструкций. Перспективы развития производства и 

применения, полимерных материалов и изделий. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 1. Какие древесные породы наиболее широко 

применяют в строительстве? 2. По положительные и отрицательные качества древесины как 

строительного материала. 3. Каково строение древесины (микроструктура)? 4. Чем отличается 

ядровая древесина от заболонной? 5. Чему равна средняя плотность древесины основных пород? 

6. В каком виде находится влага в древесине? Дать объяснения. 7. Что называется точкой 

насыщения волокон и в каких пределах колеблется ее величина для различных пород древесины? 

8. Как влияет содержание гигроскопической влаги на свойства древесины? 9. От чего зависит 

теплопроводность древесины? 10. Какие лесоматериалы называют воздушно-сухими? 11. При 

каком направлении усилий древесина имеет наибольшие показатели прочности? 12. В каких 

строительных конструкциях и деталях целесообразно использовать древесину? 13. Пороки и 

дефекты древесины. 14. Виды и сорта лесоматериалов, в том числе клееные и плитные. 15. Какие 

существуют наиболее доступные меры предохранения древесины от загнивания и возгорания?  

1. Какова сырьевая база производства полимеров? 2. Основные свойства пластических 

масс, применяемых в строительстве. 3. В чем сходство и различие между реакциями 

полимеризации и полконденсации? 4. В чем сущность старения полимеров? 5. Полимеры, их 

свойства и применение (привести данные о составе, свойствах и применении полиэтилена, 

поливинихлорида, полизобутелена, полистирола, полвинилацетата). 6. Какие дополнительные 

материалы используют в производстве пластмасс (кроме полимеров?) 7. Для каких целей 

применяют древесно-слоистые пластики? 8. Какими свойствами обладают поропласты? Область 

их применения. 9. Какие полимерные материалы применяют для полов и какие требования к ним 

предъявляют? 10. Основные свойства гидроизоляционных и герметизирующих материалов на 

основе полимеров. 11. Полимербетоны и применение их в конструкциях. 12. Из каких полимерных 

материалов изготовляют санитарно-технические приборы и трубы?  

Перечень заданий для СРС №6: Современные деревянные изделия из отходов 

деревообработки и лесопиления. Деструкция полимеров и изделий на их основе. 

Тема семинарского занятия (2а.ч): Решение задач на тему «Древесина. Полимеры». 

 

ТЕМА 9. Материалы и изделия специального назначения: кровельные и гидроизоляционные; 

теплоизоляционные и акустические; отделочные. 

Краткое содержание темы: Общий характер строения теплоизоляционных материалов и 

основные требования к ним. Классификация теплоизоляционных материалов и изделий. Технико-

экономическое значение теплоизоляционных материалов в индустриальном строительстве. 

Важнейшие теплоизоляционные изделия из органического и неорганического сырья.  

Классификация гидроизоляционных материалов и изделий и требования к ним. Технико-

экономическое значение гидроизоляционных материалов в индустриальном строительстве. 

Важнейшие гидроизоляционные и кровельные материалы. 

Лакокрасочные материалы. Компоненты красочного состава. Роль связующих веществ и 

пигментов в лакокрасочных материалах. Виды связующих. Пигменты, их виды и основные 

требования к ним. Важнейшие свойства пигментов. Пигменты для антикоррозионных окрасок 

стальных конструкций. Пигменты для получения цветных вяжущих веществ, растворов и бетонов. 

Красочные составы на основе неорганических вяжущих веществ и клеев из природного сырья 

(известковые, цементные, силикатные, клеевые).  

Примерные вопросы для самоконтроля: 
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1. Перечислите битумные, дегтевые кровельные и гидроизоляционные материалы, 

применяемые в строительстве. 2. Какие имеются виды и марки рубероида и пергамина, а также 

стеклорубероида, наплавляемого рубероида? З. Чем посыпают рубероид, и какое значение имеет  

посыпочный слой?  4. Что представляют собой приклеивающие и покровные мастики для 

рулонных кровельных материалов в зависимости от каких условий подбирается состав мастики? 

Каковы виды и марки мастик? 5. Какие существуют гидроизоляционные материалы на тканевой и 

металлической основе? 6. Для каких целей применяют герметики и какие имеются разновидности 

этих материалов. 

1. Для каких целей применяют теплоизоляционные материалы? 2. Как классифицируют 

теплоизоляционные материалы? 3. Какие существуют органические теплоизоляционные 

материалы и какова область их применения? 4. Как производят древесноволокнистые плиты? Их 

физико-механические свойства и область применения; 5. Какие материалы применяют для 

изготовлении неорганических теплоизоляционных материалов? 6. По какой технологической 

схеме изготовляют минеральную вату и где она применяется? 7. Как производят стеклянную вату? 

Ее свойства и область применения; 8. Что такое пеностекло, каковы его свойства? 9. 

Преимущество неорганических теплоизоляционных материалов перед органическими. 10. Какие 

теплоизоляционные материалы производят на базе асбеста и где они применяются? 11. Для каких 

целей используются звукопоглощающие материалы? 12. Чем характеризуется коэффициент 

звукопоглощения. 13. Приведите примеры  звукопоглощающих материалов. 14. Для каких целей 

применяют звукоизоляционные материалы и как повысить эффективность их действия в зданиях? 

15. Примеры звукоизоляционных материалов и конструкций. 

1. Какие составы называют лакокрасочными, и для каких целей их применяют? 2. Для чего 

применяются пигменты в красочных составах? 3. Что называют укрывистостью и красящей 

способностью? 4. Какое влияние на красящую способность оказывает тонкость помола пигмента. 

5. Что такое светостойкость пигмента? Как влияют сиккативы на основные свойства олиф? 6. 

Область применения олиф. 7. Приведите примеры красочных масляных составов для покрытия 

стальных конструкций. 8. Где применяют эмульсионные красочные составы? 9. Что представляют 

собой лаки и для каких целей их применяют? 10. Для каких целей применяют перхлорвиниловые 

лаки? 11. Какие клеи применяют в качестве водных связующих и каковы их свойства? 12. Каковы 

свойства и область применения растворителей? 13. Чем отличаются эмали от лаков?  

Перечень заданий для СРС №7: Акустические материалы. Классификация акустических 

материалов и изделий. Звукопоглощающие материалы, особенности их структуры, основные виды 

и области применения. Звукоизоляционные материалы. Важнейшие требования к ним, основные 

виды и применение. 

 

Рекомендуемая литература для СРС 

 

1. Материаловедение в строительстве/Учебное пособие для студентов/Под ред. проф. И. А. 

Рыбьева . - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 528 с.; 

 

2. Строительное материаловедение/Учебное пособие для бакалавров: для студентов 

строительных специальностей / И. А. Рыбьев. - 4-е изд. - Москва: Юрайт, 2012 . – 700; 

 

3. Наназашвили И.Х., Наназашвили В.И. Ресурсосбережение в строительстве/ Справочное 

пособие. - Москва: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2012. – 487. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

Формы проведения занятий по дисциплине прменяются как активные, так и пассивные 

(односторонняя форма коммуникации). Теоретическое обучение (лекционные и практические 

занятия), интерактивное обучение (лабораторные занятия). Применяемые интерактивные методы: 

«кейс-метод», «мозговой штурм», лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекция-визуализация. 
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Методы организации занятий со студентами: работа с первоисточниками (конспект), 

методы практической работы, метод наблюдения и проблемного обучения, а также 

исследовательские методы. 

 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы3обучающихся 

по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные свойства 

СМ: физические, 

механические, 

технологические. 

Связь состава 

структуры и свойств 

строительных 

материалов. 

Подготовка конспекта  

Оформление рабочей тетради 

лабораторной работы 

 

6 Проверка 

письменного 

конспекта по 

основным свойствам 

СМ 

2 Природное 

минеральное сырье 

(минералы и горные 

породы), 

техногенные отходы 

отраслей 

промышленности, 

попутные продукты 

добычи и 

обогащения 

полезных 

ископаемых, 

вторичные ресурсы. 

Оформление рабочей тетради 

лабораторной работы 

2 Защита 

лабораторной 

работы по 

природным 

каменным 

материалам 

3 Неорганические 

(минеральные) и 

органические 

вяжущие вещества, их 

химический и 

минеральный составы. 

Изделия на их основе: 

бетоны и растворы. 

Процессы 

структурообразования 

бетонов и растворов 

на основе вяжущих 

веществ; влияние 

условий среды на их 

физико-механические 

свойства и 

долговечность. 

Подготовка конспектов по 

вяжущим веществам и видам 

бетонов и растворов 

Оформление рабочей тетради 

лабораторных работ 

29 Проверка 

письменного 

конспекта по 

вяжущим, бетонам и 

растворам. 

Устная защита 

лабораторных работ 

по строительному 

гипсу, строительным 

растворам и бетонам 

(бетонным смесям) 

4 Углеродистые и Подготовка конспекта по теме 4 Проверка 

                                                
3 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется 

студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая 

работа). 
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легированные стали. 

Сортамент металла и 

металлоизделий в 

строительстве, их 

краткая 

характеристика. 

цветных металлов, 

применяемых в строительстве 

 

письменного 

конспекта по теме 

цветные металлы 

5 Материалы и изделия 

специального 

назначения: 

- кровельные и 

гидроизоляционные; 

- теплоизоляционные 

и акустические; 

- отделочные 

Подготовка конспекта по теме 

цветных металлов, 

применяемых в строительстве 

 

8 Проверка 

письменного 

конспекта по 

материалам 

специального 

назначения 

ИТОГО 49  

 

Лабораторные работы или лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Основные свойства 

СМ: физические, 

механические, 

технологические. 

Связь состава 

структуры и свойств 

строительных 

материалов. 

Лабораторная работа 2 Защита 

лабораторной 

работы по основным 

свойствам СМ 

2 Природное 

минеральное сырье 

(минералы и горные 

породы), 

техногенные отходы 

отраслей 

промышленности, 

попутные продукты 

добычи и 

обогащения 

полезных 

ископаемых, 

вторичные ресурсы. 

Лабораторная работа 2 Защита 

лабораторной 

работы по 

природным 

каменным 

материалам 

3 Неорганические 

(минеральные) и 

органические 

вяжущие вещества, их 

химический и 

минеральный составы. 

Изделия на их основе: 

бетоны и растворы. 

Процессы 

структурообразования 

бетонов и растворов 

на основе вяжущих 

Лабораторная работа 10 Защита 

лабораторной 

работы по вяжущим, 

заполнителям для 

бетонов, растворам, 

бетонам 
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веществ; влияние 

условий среды на их 

физико-механические 

свойства и 

долговечность. 

4 Изделия из 

древесины, 

Полимерные 

материалы. 

Лабораторная работа 2 Защита 

лабораторной 

работы по 

деревянным 

материалам 

5 Материалы и изделия 

специального 

назначения: 

- кровельные и 

гидроизоляционные; 

- теплоизоляционные 

и акустические; 

- отделочные 

Лабораторная работа 2 Защита 

лабораторной 

работы по битуму 

ИТОГО 18  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс Строительные материалы вытекает из основных задач, которые должен знать или 

уметь решать выпускник высшего учебного заведения по направлению 08.03.01 Строительство. 

Изучению различных видов материалов и их свойств предшествует классификация свойств на 

определенные группы, исходя из условий работы материалов и действующих на них факторов в 

реальных условиях эксплуатации. Необходимо четкое понимание каждого свойства, способ его 

оценки и раскрытие связи свойств с составом и строением материала, а также взаимосвязей 

свойств друг с другом. Это возможно осуществить, если опираться на сведения из курсов физики, 

химии, сопротивления материалов и других дисциплин. В будущем это поможет правильно и 

свободно пользоваться ГОСТами, ТУ, справочниками и другой нормативной литературой, где 

изложены конкретные данные о том или другом материале. 

При изучении строительных материалов необходимо придерживаться схемы: состав — 

строение материала — свойства. При этом выбранные свойства и материал в целом изучаются 

детально, с целью привития не только знаний, но и навыков умения оценки свойств материалов, 

их обработки и укладки в дело.  

Особо необходимо обратить внимание на общие свойства всех материалов: пористость, 

плотность, прочность. Эти свойства должен знать и уметь определять студент любого профиля по 

направлению Строительство, так как они являются основными свойствами при оценке материала 

и от них в значительной степени зависят физические, химические и технологические свойства. 

Оценка технических свойств и сравнение материалов между собой возможны по 

показателям и параметрам, которые определяются при испытаниях материалов в полевых, 

заводских или лабораторных условиях. Поэтому теоретическое изучение свойств и методов их 

определения  подкреплено лабораторными занятиями с использованием ГОСТов, ТУ и другой 

нормативной литературы.  

 

Природные каменные материалы 

Широкое использование горных пород для строительных целей, в том числе и в качестве 

сырья для производства других главнейших строительных материалов, обусловило необходимость 

изучения этой группы материалов во всех учебных заведениях строительного профиля.  

Учащийся должен хорошо знать свойства этой группы материалов, чтобы грамотно 

использовать их в строительном процессе или при изготовлении строительных материалов и 

изделий на заводах. Для того чтобы знать свойства, а не просто их запомнить, нужно изучить 
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состав и строение природных материалов, которые, в свою очередь, зависят от условий 

образования горной породы, используемой для их получения. Поэтому при изучении этого раздела 

целесообразно придерживаться логического ряда: условия образования породы (материала)—

состав и строение — свойства — области и особенности применения. 

Чтобы оценить значение тех или иных свойств каменного материала, следует рассмотреть 

требования, которые могут быть предъявлены к камню, применяемому для разных частей 

сооружений. Это особенно полезно потому, что на примере природных камней можно 

ознакомиться с общим характером требований, предъявляемых строителями к материалам, 

применяемым для различных частей сооружения.  

 

Вяжущие вещества 

При изучении вяжущих веществ  необходимо ознакомиться с их назначением и месте в 

общем балансе строительных материалов. Необходимо ознакомиться с классификацией вяжущих 

веществ.  

В современном строительстве применяют большое количество вяжущих общего и 

специального назначения. Изучать их следует, пользуясь определенной методикой. 

Для получения искусственного каменного материала с заданными свойствами строитель 

должен уметь правильно выбрать соответствующее вяжущее, а для этого ему необходимо 

детально знать их свойства. Но свойства вяжущего зависят от его состава и продуктов, которые 

образуются при твердении. Поэтому перед изучением свойств вяжущего нужно познакомиться с 

составом вяжущего, особенностями физико-химических процессов взаимодействия вяжущего с 

водой, а также с продуктами новообразований, от которых, в конечном счете, зависят свойства 

образующегося камня. Таким образом, складывается логический ряд, который лежит в основе 

методики изучения вяжущих веществ: 1) характеристика сырья; 2) принципы технологии 

вяжущего; 3) состав; 4) физико-химические процессы, протекающие при схватывании и твердении 

вяжущего вещества, и характеристика новообразований; 5) свойства, 6) области и особенности 

применения вяжущего. 

При знакомстве с исходными материалами необходимо обратить внимание на химический 

и минеральный составы сырьевых компонентов, особенности их строения, наличие примесей, 

географическое размещение источников сырья, экономические показатели, связанные с добычей и 

транспортом сырья. На основе этого могут быть сформулированы основные требования к сырью. 

Технология вяжущих веществ должна обеспечить получение вяжущего надлежащего 

состава и активности. Решение этой задачи для большинства строительных вяжущих веществ 

сводится к переводу сырьевых компонентов из более стабильного в менее стабильное химически 

активное состояние — нагрев до диссоциации или обжиг с целью получения новых более 

реакционноспособных соединений и увеличение их поверхности путем превращения в порошок. 

При изучении основ технологии неорганических вяжущих необходимо особое внимание 

обратить на подготовку сырья (измельчение, дозирование, смешение), параметры тепловой 

обработки и измельчение продукта обжига, от которых зависят состав вяжущего и его качество.  

Изучая процессы физико-химического взаимодействия порошка вяжущего с водой, следует 

твердо усвоить основные химические реакции, протекающие при твердении вяжущего, основы 

теории твердения вяжущих, особенности процессов схватывания и твердения в различных 

условиях и способы их регулирования различными средствами. Знание состава вяжущего и 

затвердевшего камня, их строения и структуры позволяет перейти к изучению свойств вяжущего и 

методам их оценки путем стандартных испытаний. 

Вяжущие и материалы на основе битумов, дегтей, как в чистом виде, так и в сочетании с 

другими материалами (смешанные вяжущие) широко используют в строительстве. В одних 

случаях такие материалы выполняют конструкционно-защитные функции (например, асфальтовые 

растворы и бетоны в дорожном строительстве), а в других— защитные (например, 

гидроизоляционные покрытия), позволяющие значительно увеличить долговечность защищаемых 

ими конструкций.  

При характеристике состава вяжущих следует обратить внимание на элементарный 

химический, а главное фракционный состав вяжущих, рассмотрев характерные признаки 

основных групповых компонентов битума (масел, смол, асфальтенов и парафинов) и основных 
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фракций дегтя (легких, средних, тяжелых и антраценовых масел и пека). Групповые компоненты 

образуют сложную дисперсную систему в битумах и дегтях, поэтому соотношение между 

групповыми компонентами предопределяет структуру битумов и дегтей и влияет на их 

механические, физические и химические свойства. 

При изучении свойств вяжущих особое внимание следует обратить на вязкость, 

пластичность, теплостойкость и другие свойства, важные для выбора области применения 

вяжущих. Необходимо ознакомиться с методиками определения основных свойств вяжущих, с   

маркировкой    их    в   соответствии    с   действующими ГОСТами, а также с номенклатурой 

материалов и изделий, изготовляемых на основе битуминозных вяжущих. 

Главное внимание должно быть уделено усвоению свойств материалов и особенностей их 

применения, методам оценки качества материалов, хранению и транспортированию их, условиям 

работы с ними и т. д.  

Изучая кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битуминозных вяжущих, 

необходимо подчеркнуть уяснить общее в этих материалах и разницу между ними и на основе 

этого ознакомиться с их классификацией. Особое внимание необходимо уделить изучению 

рулонных материалов всех видов (основных и безосновных, беспокровных и покровных), а также 

обмазочным материалам (мастикам, пастам, эмульсиям). 

 

Материалы и изделия из древесины 

 Лесные материалы - занимают видное место среди строительных материалов, а в 

жилищном строительстве сельских местностей нередко являются основными материалами. 

Поэтому студенты будущих строительных специальностей  изучают эту группу материалов и 

изделий из них. В связи с этим необходимо кратко ознакомиться с положительными и 

отрицательными свойствами древесины, с разнообразием лесных сырьевых ресурсов в нашей 

стране.  

Главным  является знание свойств древесины. Отчетливо зная свойства древесины, можно 

всегда выбрать такие приемы практического применения лесоматериалов, при которых 

отрицательные их свойства не будут заметны, а положительные использованы с наибольшей 

полнотой. Это позволит строителю при выполнении деревянных конструкций избежать ошибок, 

которые могут привести к быстрому выходу из строя таких конструкций. Но знание свойств 

невозможно без изучения макро- и микростроения древесины и пороков, оказывающих большое 

влияние на строение древесины и ее свойства. Разделение лесоматериалов по сортам и оценка 

возможности их применения для тех или иных строительных конструкций производятся не только 

на основании испытаний на прочность, а прежде всего на основании отсутствия или наличия в 

этих материалах тех или других пороков. Поэтому строитель должен быть хорошо знаком с 

важнейшими пороками древесины. В связи с этим изучение материала целесообразно вести, 

придерживаясь следующей логической схемы: строение (макро и микро)→состав→пороки 

древесины→ свойства древесины, их связь со строением→зависимость свойств от влажности и 

других факторов.  

 

Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия 

Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия являются материалами 

функционального назначения. Первые из них предназначены для тепловой изоляции, вторые — 

для создания акустического комфорта в зданиях. Объединение этих двух групп материалов в 

одной главе обусловлено тем, что они имеют много общего, начиная с сырья и технологии их 

получения и кончая структурой и свойствами, например высокой пористостью и малой 

плотностью. Теплоизоляционные и акустические материалы позволяют не только улучшить 

эксплуатационные условия в зданиях, но и сэкономить значительное количество материалов 

(кирпича, цемента, древесины, металла), резко снизить массу конструкций и общие затраты на 

сооружение зданий, а также повысить степень индустриализации строительных работ. 

Наряду с некоторой общностью между теплоизоляционными и акустическими материалами 

есть и существенное различие. Это касается, прежде всего, характера структуры и вытекающих 

отсюда специфических свойств, обусловливающих их функциональное применение. Поэтому 

изучение правильно начинать с классификации материалов и изделий, а затем вопросов структуры 
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и общих свойств. И только после этого следует ознакомиться с видами    различных    

теплоизоляционных    и акустических материалов и областями и особенностями их применения в 

строительстве.  

Следует помнить, что вещества, имеющие относительно простой химический состав, более 

теплопроводны, чем вещества сложного состава, а при близком химическом составе меньшей 

теплопроводностью обладают вещества смешанного или аморфного, а не кристаллического 

строения. Это даст возможность понять, почему эффективные теплоизоляционные материалы 

стремятся изготовить высокопористыми, преимущественно с мелкими и замкнутыми порами, а 

межпоровые стенки — «каркас» — из материалов, уже имеющих аморфное строение или 

получаемое в процессе технологической переработки сырья. 

Перед изучением акустических материалов и изделий рекомендуется вспомнить основные 

понятия о звуковых волнах и шумах и необходимости защиты от них различными методами, в том 

числе путем применения в конструкциях зданий акустических материалов и изделий. Особое 

внимание необходимо уделить основным характеристикам вибро- и звукоизолирующих свойств 

этих материалов (динамическому модулю упругости, динамической жесткости) и связать их со 

строением материала и условиями его работы под нагрузкой. 

 

Материалы и изделия из полимеров 

Полимерные строительные материалы являются относительно новым видом строительных 

материалов. Технология производства, свойства и области применения этих материалов 

определяются особенностями их основного компонента — полимера. Поэтому знакомство со 

строительными пластмассами надо начинать со  сведений о полимерах. Характеризуя полимеры, 

следует ознакомиться с историей развития химии и технологии полимеров.  

Начать изучение темы «Строительные пластмассы» следует с общих свойств пластмасс, их 

взаимосвязи и связь с рациональными областями применения. 

Далее целесообразно рассмотреть те из них, которые используют в массовом количестве в 

строительном деле, предварительно классифицировав их по способу получения 

(полимеризационные и поликонденсационные) и поведению при нагревании (термопластичные и 

термореактивные). Заканчивая рассмотрение состава пластмасс, необходимо остановиться на роли 

наполнителей и их видах, а также кратко на других компонентах пластмасс (пластификаторах, 

стабилизаторах, красителях). Необходимо добиваться не просто помнить название материалов, а 

понимать сущность связи состава и строения материала со свойствами и уяснить, почему 

рационально применять данный вид пластмасс в тех или иных областях строительства. При этом 

важно помнить, что полное использование положительных свойств полимерных материалов 

возможно только при правильном их применении. 

 

Стекла и изделия из него 

Общим для строительных материалов и изделий этой группы является получение их путем 

охлаждения силикатных расплавов. Однако в зависимости от исходных сырьевых материалов, 

дополнительных компонентов и режима охлаждения можно получить стеклянные материалы, 

разные по структуре и свойствам. Поэтому, начать изучение материала необходимо с общих 

понятия о стеклообразном и стеклокристаллическом состоянии вещества, сырьевых ресурсах и 

технологических приемах, получения плавленых материалов и изделий с разной структурой.  

Из всех плавленых материалов в строительстве наиболее широко используют стекло и 

стеклянные изделия. Поэтому студенты должны хорошо знать основные свойства стекла и 

разновидности стекол.  

Все большее значение для строительства и других отраслей промышленности приобретают 

стеклокристаллические материалы (ситаллы и шлакоситаллы). Поэтому учащиеся должны иметь 

общие представления о структуре таких материалов и главное — их свойствах и областях 

применения. Следует обратить внимание на то, что стеклокристаллические материалы, сохраняя 

многие положительные свойства стекла, значительно    превосходят    его по прочности,    

химической и термической стойкости и другим свойствам и могут заменить в некоторых 

конструкциях даже металлы. 
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Керамические материалы и изделия 

Изучение керамических материалов и изделий целесообразно начать с общих сведений — 

определения керамических материалов, кратких сведений о развитии их производства и 

применения. Далее следует систематизировать многочисленные виды керамических изделий по 

общепринятым классификационным признакам — пористости черепка и назначению. Несмотря на 

большое разнообразие керамических материалов и изделий, у них много общего— сырьевые 

материалами и основные принципы керамической технологии. 

Для производства керамических материалов основным компонентом керамических масс 

для формования являются глины и каолины (глинистые материалы). Поэтому обучающиеся 

должны иметь общие представления о составе глин (минеральном, гранулометрическом), 

строении и свойствах глинистых материалов (пластичности, связующей способности, воздушной 

и огневой усадке, огнеупорности) и о влиянии этих факторов на свойства готовых керамических 

материалов, а также об основных технологических приемах регулирования свойств формовочных 

масс и изделий. 

Рассматривая общую схему производства керамических изделий, следует обратить 

внимание на необходимость тщательной подготовки керамической массы, роль вводимых 

добавок, способы формования изделий из полусухих, пластичных и литых масс. Особое внимание 

необходимо уделить процессам сушки сырцовых изделий и заключительной стадии производства 

— обжигу. Надо стремиться уяснить сущность процессов, происходящих при сушке и обжиге, и 

понимать, что температура и длительность обжига оказывают решающее влияние на плотность 

керамического черепка и превращение неводостойкого сырца в водостойкий и прочный каменный 

материал. 

 

Лабораторные работы     

Лабораторные работы уже давно являются одним из эффективных методов обучения, 

который выступает как связующее звено между теорией и практикой. Работа в лаборатории 

повышает интерес студентов к учебе и наглядно показывает им, как велико значение  

приобретенных знаний в их будущей трудовой деятельности. Прежде всего, лабораторные работы  

являются важным развивающим средством, позволяющим формировать интерес к исследованиям, 

связанным с научно-техническими основами изучаемой профессии,  умение проводить 

эксперименты с помощью лабораторного оборудования и позволяют на основании самостоятельно 

проведенного опыта подойти  к выводам по работе.  

Для проведения лабораторных работ учебная группа делится на 2 подгруппы. 

Выполняемые на лабораторных занятиях работы следует рассматривать как звено, связывающее 

производственное обучение со специальной технологией и другими теоретическими предметами. 

Через соединение теории с практикой в обучении развивается познавательная активность 

студентов, интерес к получаемым знания, к возможности их применения в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Для того, чтобы при наименьших затратах сил и времени узнать и усвоить из прочитанного 

как можно больше, необходимо читать продуктивно, используя рациональные методы и приемы. 

Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в разделе 8 данной 

рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины». Изучение литературы целесообразнее начинать с общих 

фундаментальных работ, а затем переходить к частным работам и журнальным статьям.  

Продуктивное чтение предполагает также умение самостоятельно осуществлять поиск 

нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с просмотра библиотечных 

систематических каталогов. Однако в них не всегда имеются полные сведения о необходимой 

литературе по нужной  проблематике. Поэтому следует обращаться к соответствующим библи-

ографическим источникам, в частности - к реферативным журналам.  

Работу над книгой рекомендуется начинать с общего ознакомления с ней. Необходимо 

обратить внимание на год издания книги, после этого следует прочитать аннотацию, где 
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указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть оглавление. Затем нужно 

обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основное содержание книги, 

определяющему границы исследования. 

При изучении научной литературы недостаточно пробегать глазами по строчкам текста. 

Такое чтение не бывает глубоким. Следует помнить, что чтение не механическая работа, а 

творческий труд. Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, разобраться в нем. 

Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со специальной литературой 

определяется не количеством прочитанного, а качеством продуманного. 

Помимо этого каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к электронным 

отечественным и зарубежным ресурсам. Электронные образовательные ресурсы представлены в 

научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-

access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», «Университетская 

книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, ProQuest 

Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and Classics 

Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства the American 

Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, Taylor&Francis 

(компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals Collection, Thomson 

Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз, труды ППС – 398 

экз, 93 экз. – малоэкземплярные учебники, редкие книги и т.п. А также архив научных публикаций 

и учебно-методических материалов преподавателей университета хранится в печатном виде. 

Для успешного освоения дисциплины, прежде всего, необходимо внимательно повторить 

весь лекционный материал по изучаемой теме. Отметить для себя трудные вопросы. Обязательно 

в них разобраться. Если остаются вопросы необходимо обратиться к преподавателю за 

консультацией. Усвоение содержания конспекта лекций выполнять на базе рекомендуемой 

учебной, нормативной и технической литературы. 

Посещение лабораторных и практических работ обязательно. Необходимо также 

самостоятельно готовиться к защите каждой лабораторной работы в требуемом объёме, 

предварительно просмотрев рекомендуемые  материалы, включая  изучение методических 

указаний и теоретического материала по теме. При изучении теоретического материала в рамках 

самостоятельной работы рекомендуется составлять письменный конспект. Данный вид работы 

входит в методы обучения студентов по дисциплине. Выполнение самостоятельной работы 

позволит получить навыки работы с научно технической литературы и способствует 

самоорганизации процесса обучения.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для текущего контроля: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных и лабораторных занятий 9 18 

Конспект первоисточников - 18 

Решение задач - 10 

Защита лабораторных работ 51 54 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-8 владение 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные тенденции 

развития производства 

строительных 

материалов и 

конструкций в условиях 

рынка и методы 

повышения их 

конкурентоспособности; 

-технико-экономическое 

значение экономии 

материальных, 

трудовых и 

энергетических 

ресурсов при 

изготовлении и 

применении 

строительных 

материалов и изделий;  

-взаимосвязь  состава, 

строения и свойств 

материала, принципы 

оценки показателей 

качества;  

 Уметь: 

-анализировать условия 

воздействия внешней 

среды на материалы в 

конструкциях и 

сооружениях; 

 -устанавливать 

требования к 

материалам по 

назначению, свойствам, 

долговечности, 

конкурентоспособности 

и другим свойствам в 

соответствии с 

потребительскими 

свойствами 

конструкций, в которых 

они используются с 

учетом условий 

эксплуатации; 

 - выбирать 

соответствующий 

Высокий - Полное  знание 

терминов и  понятий по 

курсу «Строительные 

материалы». 

- Владение методами  

решения практических 

задач по курсу 

дисциплины. 

- Последовательное 

изложение технологии 

получения 

строительных 

материалов и изделий. 

- Владение методами 

оценки качественных 

показателей 

строительных 

материалов на уровне 

лабораторных работ по 

курсу дисциплины. 

- Умение  использовать  

фундаментальные  

знания  курса физики и 

химии для обоснования 

технологии 

производства 

строительных 

материалов и изделий 

зачтено 

Базовый - Хорошее  знание 

терминов и  понятий по 

курсу «Строительные 

материалы». 

- Последовательное 

изложение технологии 

получения 

строительных 

материалов и изделий. 

- Владение методами 

оценки качественных 

показателей 

строительных 

материалов на уровне 

лабораторных работ по 

курсу дисциплины. 

Мини-

мальный 

- Удовлетворительное  

знание терминов и  
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материал для 

конструкций, 

работающих в заданных 

условиях эксплуатации;  

- производить 

испытания 

строительных 

материалов по 

стандартным 

методикам. 

Владеть методами 

- комплексной оценки 

состава, строения, 

свойств и качества 

материалов и изделий 

при их выборе для 

строительства; 

- производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

понятий по курсу 

«Строительные 

материалы». 

- Последовательное 

изложение технологии 

производства 

строительных 

материалов и изделий. 

- Знание методов 

оценки качественных 

показателей 

строительных 

материалов на уровне 

лабораторных работ по 

курсу дисциплины. 

Не 

освоены 

- Путает термины  и  

понятия  по курсу 

«Строительные 

материалы». 

- Не понимает 

технологию 

производства 

строительных 

материалов и изделий. 

- Не знает  методы 

оценки качественных 

показателей 

строительных 

материалов на уровне 

лабораторных работ по 

курсу дисциплины. 

незачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового тестового 

задания (вопросов) 

ПК-8 владение 

технологией, 

методами 

доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

производства 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные тенденции 

развития производства 

строительных 

материалов и 

конструкций в условиях 

рынка и методы 

повышения их 

конкурентоспособности; 

-технико-экономическое 

значение экономии 

материальных, 

трудовых и 

энергетических 

ресурсов при 

изготовлении и 

применении 

Все темы по 

курсу 

Строительные 

материалы 

1. Что называется средней 

плотностью материала?  

А) Масса единицы объема 

материала в абсолютно плотном 

состоянии 

Б) Способность материала 

впитывать и удерживать воду  

В) Степень заполнения объема 

материала порами 

Г)  Масса  единицы объема 

материала в естественном 

состоянии с учетом пор 

2. Что называется прочностью 

материала?  

А) Способность материала 

сопротивляться разрушению под 

действием напряжений, 
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строительных 

материалов и изделий;  

-взаимосвязь  состава, 

строения и свойств 

материала, принципы 

оценки показателей 

качества;  

 Уметь: 

-анализировать условия 

воздействия внешней 

среды на материалы в 

конструкциях и 

сооружениях; 

 -устанавливать 

требования к 

материалам по 

назначению, свойствам, 

долговечности, 

конкурентоспособности 

и другим свойствам в 

соответствии с 

потребительскими 

свойствами 

конструкций, в которых 

они используются с 

учетом условий 

эксплуатации; 

 - выбирать 

соответствующий 

материал для 

конструкций, 

работающих в заданных 

условиях эксплуатации;  

- производить 

испытания 

строительных 

материалов по 

стандартным 

методикам. 

Владеть методами 

- комплексной оценки 

состава, строения, 

свойств и качества 

материалов и изделий 

при их выборе для 

строительства; 

- производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

возникающих от нагрузок 

Б) Максимальное напряжение, 

которое выдерживает материал без 

разрушения 

В) Медленная, происходящая с 

течением времени деформация 

твёрдого тела под воздействием 

постоянной нагрузки или 

механического напряжения 

Г) Способность материала 

сопротивляться разрушению под 

действием многократного 

попеременного замораживания и 

оттаивания в насыщенном водой 

состоянии 

3. Гидравлические вяжущие 

вещества - это 

А) Вещества, способные твердеть 

и сохранять свою прочность в воде  

Б) Вещества, способные твердеть 

и сохранять свою прочность не 

воздухе 

В) Вещества, способные твердеть 

и сохранять свою прочность в воде 

и на воздухе 

Г) Вещества, которые твердеют 

при повышенном давлении и 

температуре 

4. Морозостойкость-это 

способность материала 

А) выдерживать многократные 

замораживания и оттаивания в 

водонасыщенном состоянии до 

потери по прочности не более, чем 

на 5% 

Б) выдерживать многократное 

замораживание и оттаивание в 

сухом состоянии без значительных 

разрушений и снижения 

прочности 

В) в водонасыщенном состоянии, 

выдерживать многократное  

попеременное  замораживание и 

оттаивание до полного 

разрушения  

Г) выдерживать многократные 

замораживания и оттаивания в 

водонасыщенном состоянии до 

потери по прочности не более, чем 

на 50% 

5. Расположите в правильной 

последовательности периоды 

твердения цементного теста: 

А) коллоидация, растворение, 
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кристаллизация 

Б) кристаллизация, растворение, 

коллоидация 

В) растворение, коллоидация, 

кристаллизация 

Г) растворение, застывание, 

коллоидация 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Дисциплина «Строительные материалы» предусматривает проведение промежуточной 

аттестации в форме зачета. Семестровая оценка успеваемости по дисциплине выводится исходя из 

максимальной суммы баллов, равной 100. Согласно балльно-рейтинговой системе раздела 5 для 

получения «зачтено» необходимо набрать минимальное количество баллов 60. Баллы по БРС 

отражают не только выполнение студентом учебных работ (посещение лекций, решение задач, 

выполнение лабораторных работ), но и уровень усвоения учебного материала, сроки и качество 

выполнения и защиты лабораторных работ, отражающих уровень приобретенных знаний и 

умений. Если студент не набрал необходимый для зачета минимум в 60 баллов, то он должен 

сдать весь обязательный минимум и/или получить у преподавателя дополнительные задания с 

указанием конкретных баллов за их выполнение и сроки их сдачи. 

 

Обязательный минимум  по дисциплине «Строительные материалы» проводится в форме зачета. 

Перечень зачетных вопросов приведен ниже: 

1. Основные направления развития промышленности строительных материалов.  

2. Значение строительных материалов (СМ) в народном хозяйстве, задачи повышения их 

качества и снижения стоимости. 

3. Плотность и пористость СМ, их влияние на морозостойкость. 

4. Свойства СМ по отношению к действию воды (гигроскопичность, влажность, водостойкость, 

водопоглощение, водонепроницаемость). 

5. Свойства СМ по отношению к действию тепла и холода (теплопроводность, морозостойкость, 

теплоемкость, тепловое расширение и др.). 

6. Прочность материалов. Способы оценки прочности (разрушающий, неразрушающий). 

7. Классификация природных каменных материалов по условиям образования. 

8. Магматические горные породы и минералы: определение, свойства и  применение 

9. Осадочные горные породы и минералы: определение, свойства и применение. 

10. Метаморфические горные породы: определение, свойства и применение. 

11. Строительное стекло, производство и применение в связи со свойствами. 

12. Свойства глин, как сырья для керамических изделий. 

13. Кирпич глиняный обыкновенный, свойства и применение 

14. Эффективные керамические изделия, особенности производства, свойства и применение. 

15. Классификация вяжущих веществ. 

16. Известь воздушная. Сырье, производство и применение. 

17. Гидравлическая известь, свойства и применение. 

18. Строительный гипс, свойства и применение. 

19. Виды портландцемента: быстротвердеющий, белый и цветные, гидрофобный, 

пластифицированный, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент. 

20. Химический и минеральный состав цементного клинкера. 

21. Обобщенная теория твердения вяжущих веществ. 

22. Влияние температуры и влажности на твердение цемента. Способы ускорения твердения. 

23. Определение и классификация бетонов. 

24. Материалы для бетонов и требования к ним. 

25. Структурные составляющие бетонов, его особенности как строительного материала. 

26. Переход от марки бетона к его классу по прочности при сжатии. 

27. Удобоукладываемость бетонных смесей, методы оценки. 
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28. Влияние отдельных факторов на удобоукладываемость бетонных смесей, пластифицирующие 

и гидрофобные добавки. 

29. Принципы уплотнения бетонов. Способы уплотнения бетонов. 

30. Влияние температуры и влажности на твердение бетона, уход за бетоном. 

31. Способы зимнего бетонирования. 

32. Легкие бетоны, их виды. Виды пористых заполнителей и основные требования к ним. 

33. Свойства легких бетонов на пористых заполнителях: объемная масса, прочность, 

теплопроводность, морозостойкость. Применение легких бетонов в ограждающих 

конструкциях и перспективы применения в несущих конструкциях. 

34. Специальные бетоны: высокопрочный, жаростойкий, химически стойкий и декоративный 

бетоны. Требования к ним. 

35. Виды строительных растворов, свойства и применение. 

36. Лесные богатства. Перспективы производства деревянных конструкций по малоотходной и 

безотходной технологии. 

37. Положительные и отрицательные свойства древесины. Свойства древесины в связи со 

строением и влажностью. Современные материалы на основе древесины. Полная утилизация 

древесины. 

38. Меры защиты древесины от гниения и сгорания. 

39. Пороки и дефекты древесины. Их влияние на качество древесины. 

40. Древесноволокнистые и древесностружечные материалы, свойства и применение. 

41. Классификация теплоизоляционных материалов. Строение теплоизоляционных материалов и 

основные требования к ним. 

42. Гидроизоляционные материалы и требования к ним. 

43. Получение чугуна. Виды чугуна 

44. Получение стали. Виды сталей 

45. Легированные стали. Маркировка легированных сталей 

46. Углеродистые стали. Маркировка углеродистых сталей. 

47. Алюминий. Получение алюминия. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Основные свойства строительных материалов» 

1. Классификация строительных материалов? 2. Какие основные свойства характеризуют 

качество материала и предопределяют область его применения? 3. Классификация основных 

свойств? 4. Свойства материалов по отношению к действию воды? 5. Как меняются свойства 

материалов в зависимости от изменения влажности? Приведите примеры. 6. Что называется 

коэффициентом размягчения? 7. Приведите примеры водонепроницаемых материалов? 8. 

Свойства материалов по отношению к действию тепла и холода? 9. Как определяется 

морозостойкость материала? 10. Что называется теплопроводностью материала, и какие факторы 

оказывают влияние на теплопроводность материала? 11. На какие группы делятся строительные 

материалы по огнестойкости? Приведите примеры. 12. Какие строительные материалы хорошо 

сопротивляются сжатию и растяжению? 13. Как определить прочность бетона с разрушением и без 

разрушения образцов? 14. Приведите примеры упругих и пластичных строительных материалов. 

15. Что такое технологические свойства материалов? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Природные каменные материалы» 

1. Какие строительные материалы и изделия получают из горных пород и минералов? 2. 

Воспроизведите классификацию горных пород по условиям их образования. 3. Какие минералы 

придают горным породам высокую твердость и прочность? 4. Назовите горные породы, 

применяемые в тяжелых и легких бетонах. 5. Назовите горные породы, применяемые для 

производства минеральных вяжущих? 6. В каких условиях образовались магматические, 

осадочные и метаморфические породы? 7. Какие природные каменные материалы применяют для 

облицовки зданий и сооружений? 8. Способы защиты природных каменных материалов от 

коррозии? 
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Вопросы для самопроверки по теме 

«Керамические материалы и изделия» 

1. Как образуются глины? 2. Чем глины отличаются от суглинков и супесей? 3. Основные 

свойства глин: пластичность, отношение к сушке и нагреванию? 4. Что такое отощающие добавки 

и для каких целей их применяют в керамическом производстве? 5. Какова общая технологическая 

схема производства керамических изделий? 6. Основные свойства строительного кирпича и 

требования, предъявляемые к его качеству? 7. Какие существуют эффективные керамические 

изделия? 8. Как производят и где применяют керамзитовый гравий (керамзит)? 9. Какие 

существуют облицовочные и санитарно-технические керамические изделия?  

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Стекло и другие материалы из минеральных расплавов» 

1. Из каких сырьевых материалов производят строительное стекло? 2. Какие строительные 

изделия изготовляют из стекломассы? 3. Какие виды оконного стекла предусмотрены стандартом? 

4. Какие стекла называются теплопоглощающими и какова роль оксидов железа при их 

изготовлении? 5. Где применяют кварцевые стекла, и каковы их технические свойства? 6. Что 

такое ситаллы и шлакоситаллы? Каковы их свойства? 7. Какими свойствами обладает стеклянное 

волокно? 9. Назовите изделия из каменного литье? 8. Каковы технические свойства изделий из 

плавленого камня? 9. Что собой представляет стеклопластиковая арматура и в каких конструкциях 

ее рекомендуют применять? 10. Какие материалы и изделия изготовляют на основе доменных и 

других видов шлака? 

 

Вопросы для самопроверки по теме  

«Неорганические вяжущие вещества» 

1. Какие материалы называют неорганическими вяжущими веществами? 2. На какие виды 

делят неорганические вяжущие вещества? Область их применения. 3. Основные свойства и 

область применения воздушных вяжущих веществ. 4. Какова технология производства воздушной 

извести? 5. Чем отличается воздушная известь от гидравлической? 6. Производство строительного 

гипса, его свойства и применение. 7. Чем отличается высокопрочный гипс от строительного? 8. 

Где применяются магнезиальные вяжущие вещества? 9. Что представляет собой растворимое 

стекло и изготовляемый на его основе кислотоупорный цемент? 10. Какие вещества, называют 

гидравлическими вяжущими и какие химические соединения придают им гидравлические 

свойства? 11. Какие сырьевые материалы применяют для производства портландцемента, и каков 

его химико-минералогический состав? 12. Укажите особенности и отличительные характеристики 

способов производства портландцемента? 13. Основные свойства портландцемента. 14. Сущность 

обобщенной теории твердения портландцемента и других вяжущих веществ, созданной А. А. 

Байковым? 15. Виды коррозии цементного камня и меры борьбы с коррозией? 16. Назовите 

разновидности портландцемента с применением активных минеральных добавок? Укажите их 

особенности и область применения. 17. Чем отличаются пластифицированный и гидрофобный 

портландцемент от обычного портландцемента? 18. Глиноземистый цемент, его свойства и 

применение. 19. Расширяющийся и безусадочные цементы, области их применения. 20. Выбор 

цемента с учетом технико-экономической эффективности. 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Бетон и железобетон» 

1. Основные области применения бетона и железобетона? 2. Основные направления по 

развитию производства бетонных и железобетонных конструкций в строительстве. 3. Из каких 

материалов изготовляют цементный бетон и железобетон? 4. Классификация бетонов. 5. Какие 

требования предъявляют к заполнителям мелкому и крупному для тяжелых бетонов? 6. Какие 

факторы влияют на прочность бетона? 7. Как определяется удобоукладываемость бетонной смеси? 

Какие факторы влияют удобоукладываемость? 8. Воспроизведите технологическую схему 

производства тяжелого бетона. 9. Как осуществляется транспортирование бетонной смеси? 10. 

Какие применяют способы уплотнения бетонной смеси? 11. Что представляет собой бетонный 
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завод, выпускающий товарный бетон? Основное оборудование и хозяйство такого завода. 12. В 

чем заключается контроль качества бетонной смеси и бетона? 13. Какие существуют методы ухода 

за бетоном в сооружении? 14. Влияние высоких положительных и низких отрицательных 

температур на твердение бетона; 15. Каким условиям должна удовлетворять бетонная смесь для 

зимних работ? 16. Какие существуют методы зимнего бетонирования? 17. Расскажите об 

усадочных явлениях, водопроницаемости, морозостойкости, огнестойкость бетона и его защитных 

свойствах от нейтронного излучения. 18. Каковы технологические и конструктивные меры защиты 

бетонных сооружений от коррозии? 19. Из каких основных технологических операций состоит 

процесс изготовления железобетонных изделий? 20. Какая арматура (металлическая и 

неметаллическая) применяется в железобетоне? Ее марки и основные характеристики. 21. Каковы 

пути снижения стоимости бетонных и железобетонных конструкций? 22. Расскажите о сущности 

предварительного напряжения арматуры в сборных железобетонных конструкциях? 23. Что такое 

армоцемент и для каких конструкций он применяется? 24. Каковы особенности перевозки и 

хранения железобетонных конструкций? 25. Разновидности легких бетонов. 26. Какие 

заполнители применяют для легких бетонов и требования, предъявляемые к ним? 27. Особенности 

расчета оптимального состава легких бетонов. 28. Изделия из легких бетонов и область их 

применения. 29. Что такое пенобетон и газобетон, область их применения. 30. Какие бетоны 

называют поризованными? Своеобразие в методе проектирования состава этих бетонов. 31. Что 

представляет собой самонапрягающийся железобетон? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Строительные растворы» 

1. Какие существуют разновидности строительных растворов, и чем они отличаются от 

бетона? 2. Каковы основные свойства растворов? 3. От чего зависит прочность раствора, и какой 

формулой выражается эта зависимость? 4. Как меняются свойства строительных растворов при 

введении в них пластифицирующих добавок? 5. Как определить подвижность растворной смеси? 

6. В какой последовательности проводят расчет оптимального состава строительного раствора? 7. 

Что представляют собой декоративные штукатурки? 8. Чем отличаются штукатурные растворы от 

кладочных? 9. Какие требования предъявляют к заполнителям и пигментам для получения 

цветных растворов? 10. Как готовят строительные растворы на заводах? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Строительные керамические и силикатные изделия» 

1 Состав силикатного кирпича, его свойства и область применения; 2 Какие физико-

химические процессы протекают при автоклавной обработке известково-песчаных смесей? З Как 

и почему изменяются прочность и плотность силикатного кирпича после его извлечения из 

автоклава? 4 В чем отличие силикатного кирпича от глиняного при применения их в 

строительстве; 5 Какие изделия изготовляют из материалов автоклавного твердения? 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Лесные материалы» 

1. Какие древесные породы наиболее широко применяют в строительстве? 2. По 

положительные и отрицательные качества древесины как строительного материала. 3. Каково 

строение древесины (микроструктура)? 4. Чем отличается ядровая древесина от заболонной? 5. 

Чему равна средняя плотность древесины основных пород? 6. В каком виде находится влага в 

древесине? Дать объяснения. 7. Что называется точкой насыщения волокон и в каких пределах 

колеблется ее величина для различных пород древесины? 8. Как влияет содержание 

гигроскопической влаги на свойства древесины? 9. От чего зависит теплопроводность древесины? 

10. Какие лесоматериалы называют воздушно-сухими? 11. При каком направлении усилий 

древесина имеет наибольшие показатели прочности? 12. В каких строительных конструкциях и 

деталях целесообразно использовать древесину? 13. Пороки древесины (по группам). 14. Виды и 

сорта лесоматериалов, в том числе клееные и плитные. 15. Какие существуют наиболее доступные 

меры предохранения древесины от загнивания и возгорания?  
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Вопросы для самопроверки по теме 

«Органические вяжущие вещества» 

1. Какой материал называют битумом и каковы его основные свойства? 2. Каковы способы 

производства нефтяных битумов? 3. Какими показателями характеризуется качество битумов 

(маркировка битума)? 4. Области применения битумов разных марок. 5. Для чего добавляют 

тонкомолотые минеральные порошки в асфальтовые бетоны? 6. Как приготовляют битумные 

эмульсии? 7. Что называют дегтями и каких получают? 8. Каковы технологические схемы 

производства асфальтового раствора и бетона? 9. От каких факторов зависит прочность и 

деформативность асфальтового бетона? 10. Что такое холодные асфальтовые бетоны? Их 

преимущества перед обычными асфальтобетонами.  

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы» 

1. Перечислите битумные, дегтевые кровельные и гидроизоляционные материалы, 

применяемые в строительстве. 2. Какие имеются виды и марки рубероида и пергамина, а также 

стеклорубероида, наплавляемого рубероида? З. Чем посыпают рубероид, и какое значение имеет 

посыпочный слой?  4. Что представляют собой приклеивающие и покровные мастики для 

рулонных кровельных материалов в зависимости от каких условий подбирается состав мастики? 

Каковы виды и марки мастик? 5. Какие существуют гидроизоляционные материалы на тканевой и 

металлической основе? 6. Для каких целей применяют герметики и какие имеются разновидности 

этих материалов. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Полимеры и пластмассы» 

1. Какова сырьевая база производства полимеров? 2. Основные свойства пластических 

масс, применяемых в строительстве. 3. В чем сходство и различие между реакциями 

полимеризации и полконденсации? 4. В чем сущность старения полимеров? 5. Полимеры, их 

свойства и применение (привести данные о составе, свойствах и применении полиэтилена, 

поливинихлорида, полизобутелена, полистирола, полвинилацетата). 6. Какие дополнительные 

материалы используют в производстве пластмасс (кроме полимеров?) 7. Для каких целей 

применяют древесно-слоистые пластики? 8. Какими свойствами обладают поропласты? Область 

их применения. 9. Какие полимерные материалы применяют для полов и какие требования к ним 

предъявляют? 10. Основные свойства гидроизоляционных и герметизирующих материалов на 

основе полимеров. 11. Полимербетоны и применение их в конструкциях. 12. Из каких полимерных 

материалов изготовляют санитарно-технические приборы и трубы?  

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Теплоизоляционные и акустические материалы» 

1. Для каких целей применяют теплоизоляционные материалы? 2. Как классифицируют 

теплоизоляционные материалы? 3. Какие существуют органические теплоизоляционные 

материалы и какова область их применения? 4. Как производят древесноволокнистые плиты? Их 

физико-механические свойства и область применения; 5. Какие материалы применяют для 

изготовлении неорганических теплоизоляционных материалов? 6. По какой технологической 

схеме изготовляют минеральную вату и где она применяется? 7. Как производят стеклянную вату? 

Ее свойства и область применения; 8. Что такое пеностекло, каковы его свойства? 9. 

Преимущество неорганических теплоизоляционных материалов перед органическими. 10. Какие 

теплоизоляционные материалы производят на базе асбеста и где они применяются? 11. Для каких 

целей используются звукопоглощающие материалы? 12. Чем характеризуется коэффициент 

звукопоглощения. 13. Приведите примеры  звукопоглощающих материалов. 14. Для каких целей 

применяют звукоизоляционные материалы и как повысить эффективность их действия в зданиях? 

15. Примеры звукоизоляционных материалов и конструкций. 
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Вопросы для самопроверки по теме 

«Лакокрасочные материалы» 

1. Какие составы называют лакокрасочными, и для каких целей их применяют? 2. Для чего 

применяются пигменты в красочных составах? 3. Что называют укрывистостью и красящей 

способностью? 4. Какое влияние на красящую способность оказывает тонкость помола пигмента. 

5. Что такое светостойкость пигмента? Как влияют сиккативы на основные свойства олиф? 6. 

Область применения олиф. 7. Приведите примеры красочных масляных составов для покрытия 

стальных конструкций. 8. Где применяют эмульсионные красочные составы? 9. Что представляют 

собой лаки и для каких целей их применяют? 10. Для каких целей применяют перхлорвиниловые 

лаки? 11. Какие клеи применяют в качестве водных связующих и каковы их свойства? 12. Каковы 

свойства и область применения растворителей? 13. Чем отличаются эмали от лаков?  

 

Вопросы для самопроверки по теме 

«Металлы и метизы» 

1. Начертите кривые охлаждения чистых металлов, аморфных тел и сплавов. 2. Какие 

имеются основные типы элементарных кристаллических решеток? 3. Какие модификации имеет 

железо? 4. Начертите диаграммы состояния сплавов железа с углеродом. Покажите на этих 

диаграммах линии ликвидуса и солидуса. Объясните линии вторичной кристаллизации. 5. Каково 

содержание углерода в перлите, ледебурите, цементите и аустените (входящем в состав 

ледебурита)? 6. Как классифицируются стали и чугуны? 7. Как классифицируются и маркируются 

стали? 8. Дайте определение термической обработке стали и перечислите ее виды. 9. Назовите 

марки качественных углеродистых сталей, применяемых в строительной технике. 10. В чем 

заключается химико-термическая обработка стали? 11. Назовите состав низколегированной 

строительной стали. 12. Влияние легирующих элементов на положение критических точек. 13. 

Какие легирующие элемент образуют с углеродом карбиды, и в чем состоят особенность стали 

карбидного класса? 14. Назовите марки алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве. 15. 

Диаграммы состояния сплавов меди, а также алюминия. 16. Назовите основные способы 

обработки металлов давлением. 17. В чем заключается различие между холодной и горячей 

обработкой металлов давлением? 18. В чем состоит сущность наклепа металла и как влияет наклеп 

на структуру и механические свойства металла? 19. Характер влияния химического состава и 

структуры на пластичность металла и скорость деформации. 20. Укажите Сортамент прокатных 

изделий. 21. Какие существуют новейшие способы производства стали, и какое влияние они 

оказывают на свойства этого металла. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины4 

 
№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Наличие 

грифа,   

вид 

грифа 

Абонемент 

НБ СВФУ 

и кол-во 

экземпляр

ов  

Точка доступа к 

ресурсу (ЭБС, ЭБ 

СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и т.п.) 

Основная литература* 

1 Алексеев А.Г. Технология 

конструкционных материалов 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алексеев А.Г., Барон Ю.М., 

Коротких М.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Политехника, 

2012.— 596 c. 

 2007 (49) 

2008 (30) 

 

ЭБ СВФУ 
библиотека 

 Дворкин Л.И. Строительное 

материаловедение [Электронный 

ресурс]/ Дворкин Л.И., Дворкин 

О.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 832 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

   

2 Строительное материаловедение/Уч

ебное пособие для бакалавров: для 

студентов строительных 

специальностей / И. А. Рыбьев. - 4-е 

изд. - Москва: Юрайт, 2012 . - 700 

УМО 

вузов РФ 

12  

3 Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. 

Оценка качества строительных мат

ериалов/Учебное пособие для вузов/. 

- 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: Высшая 

школа, 2004. - 287 с.  

МО  РФ 36 

 

 

Дополнительная литература 

4 Справочник современных строительн

ых материалов и конструкций / В. Н. 

Основин, Л. В. Шуляков, Л. Г. 

Основина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2010. – 423 (34) 

 34  

 Лесовик В.С. Строительные материалы и 

изделия [Электронный ресурс]: 
лабораторный практикум. Учебное 

пособие/ Лесовик В.С., Алфимова Н.И., 

Соловьева Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский 
государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 110 c 

   

                                                
4 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе.  
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6 МестниковА.Е.Тепловая защита здани

й на Севере: материалы, изделия и кон

струкции/ Якут. гос. ун-т им. М. К. 

Аммосова. - Москва: Издательство 

АСВ, 2009. - 237 с.  

 20  

7 Технология бетонов. Информационно-

научно-технический журнал 

   

8 Строительные материалы. 

Оборудование и технологии XXI века. 

Информационно-научно-технический 

журнал 

 6  

9 Бетон и железобетон. Научно-

технический и производственный 

журнал 

 6  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

SMU.RU: Весь строительный интернет, Россия 

Stroit.RU: Российский информационно-строительный портал «Стройка» 

StroyList.RU: Российский строительный портал «Строй Лист» 

StroykaVeka.RU: Строительный портал «Стройка Века», Россия 

StroyNet.RU: Российский строительный портал 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi: Официальный сайт Министерства архитектуры и 

строительного комплекса Республики Саха (Якутия) 

http://www.minstroyrf.ru: Официальный сайт Министерства строительства России 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий  и пр. 

Перечень оборудования  

1. 
Лекции Аудитория 234 КТФ Компьютер, презентационная техника, 

экран 

2. 

Лабораторные 

работы 

Лаборатория 104 КТФ Коллекция «Минералы и горные 

породы», Прибор Ле-Шателье, 

Лабораторная виброплощадка, Конус 

для определения подвижности 

бетонной смеси, Прибор определения 

жесткости бетонной смеси КП-134, 

Дробилка лабораторная Retsch BB51, 

Мельница планетарная шаровая PM 

400, Комплекс из прессов ИП 250 авто 

и ИП 50М авто, Комплекс из прессов 

ИП 1250м авто ИП 250М, Смеситель 

лабораторный ЛС-ЦБ-10 (ЛС-Б), Ванна 

ВО (1000х750х300 мм), Лабораторный  

круг истирания ЛКИ-ЗМ, Термостат 

жидкостный KRIO-VT-04, Барабан 

полочный БП-700, Установка УВБ-

МГ4, Морозильная камера КСМ 60/20-

12-1, Прибор ПСХ-11SP, Камнерезный 

станок TS-123, Муфельная печь SNOL 

(1100 С), Электронные весы A&D GF-

6100, Вибростол ВМ-6.4, Камера 

пропарочная КПЦ-1, формы стальные 

100×100×100, формы стальные 

150×150×150, формы стальные 

200×200×200, молоток Кашкарова 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakha.gov.ru/minstroi
http://www.minstroyrf.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО 

"КонсултантПлюс-Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой 

Информации КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД3 Строительные материалы 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 
ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
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