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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка высококвалифицированных бакалавров по направлению 07.03.01
«Архитектура» в части овладения им представлений о взаимосвязи состава, строения и
свойств конструкционных и строительных материалов; знаний по способам
формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном
ресурсоэнергосбережении, методов оценки показателей качества и умения выбирать
материалы, обеспечивающие требуемый уровень надежности и безопасности
сооружений при воздействии окружающей среды

Задачи
дисциплины

- формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как элементах
системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих
функционирование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных
условиях эксплуатации;
- ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном
строительстве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам,
способам получения и функциональному использованию;
- изучение наиболее важных потребительских свойств строительных материалов как
функции их состава, структуры и состояния;
- рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного процесса
формирования структуры, обеспечивающей требуемые свойства материала;
- изучение основ технологии изготовления конструкционных и функциональных
строительных материалов и технических требований, предъявляемых к материалам в
зависимости от их назначения;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных
методов их определения и оценки с использованием современного исследовательского
оборудования и статистической обработкой данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История архитектуры и дизайна
Начертательная геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя

из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и

эстетическом аспектах



ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-
планировочных решений.
Участвовать в оформлении
презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Использовать
методы моделирования и
гармонизации искусственной среды
обитания при разработке
градостроительных и объемно-
планировочных решений.
Использовать приёмы оформления
и представления проектных
решений

Студент должен уметь:
Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-
планировочных решений.
Участвовать в оформлении
презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Использовать
оборудование для количественного
и качественного определения
свойств материалов, пользоваться
справочными данными по
характеристикам материалов и
способам их обработки

Практическое
задание

ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей проектной
документации, социальные,
функционально-технологические,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и
экономические требования к
различным архитектурным
объектам различных типов

Студент должен знать:
Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-
планировочных решений.
Участвовать в оформлении
презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах
согласований. Основы технологии
производства, номенклатуру и
рациональные области применения
строительных материалов и
изделий.

Тест

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ

исходных данных, данных задания
на проектирование объекта
капитального строительства и
данных задания на разработку
проектной документации.
Проводить поиск проектного
решения в соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта.
Проводить расчёт технико-
экономических показателей
объемно-планировочных решений

Студент должен уметь:
Выполнять сводный анализ
исходных данных, данных задания
на проектирование объекта
капитального строительства и
данных задания на разработку
проектной документации.
Проводить поиск проектного
решения в соответствии с
особенностями объёмно-
планировочных решений
проектируемого объекта. Обобщать
знания смежных дисциплин,
использовать инновационный
подход при использовании
строительных технологий

Практическое
задание



ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные
требования к основным типам
зданий, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Студент должен знать:
Объемно-планировочные
требования к основным типам
зданий, включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
конструирования зданий и
сооружений, технологии
строительных процессов;
строительные материалы, алгоритм
инновационного и технически
грамотного подхода при
использовании строительных
технологий и материалов

Тест

ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования
средовых качеств объекта
капитального строительства,
включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом
потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и
отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические,
технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства
строительных и монтажных работ.
Методику проведения технико-
экономических расчётов проектных
решений

Студент должен знать:
Принципы проектирования
средовых качеств объекта
капитального строительства,
включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом
потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные строительные и
отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические,
технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики.
Основные технологии производства
строительных и монтажных работ.
Методику проведения технико-
экономических расчётов проектных
решений

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Введение. Состав,
структура,
состояние,
свойства
строительных
материалов и их
взаимосвязь

Основные направления развития строительных
материалов и изделий в современных условиях.
Материал как элемент системы «материал –
конструкция – сооружение». Вещественный,
химический, минеральный и фазовый состав
строительных материалов. Масштабные уровни
структуры. Параметры состояния материалов.
Физические, механические, химические,
технологические свойства строительных
материалов, их взаимосвязь с составом, структуры
и состояния материала. Надежность и
долговечность строительных материалов, изделий
и конструкций.

8.2.1,
8.1.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

2. Природные
материалы и
изделия.
Природные
каменные
материалы.
Материалы и
изделия из
древесины

Важнейшие строительно-технические свойства
горных пород, зависимость их от состава,
структуры и текстуры горных пород. Виды
природных каменных материалов и области их
применения. Горные породы как сырье для
производства строительных материалов. Общие
сведения о древесине, ее положительные и
отрицательные качества. Основные породы
древесины и их физико-механические свойства.
Сортамент лесных строительных материалов и
изделий. Способы защиты древесины от гниения и
возгорания. Общие сведения о природном камне,
классификация горных пород.

8.2.1,
8.1.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

3. Строительные
материалы и
изделия,
получаемые
высокотемператур
ной обработкой
минерального
сырья

Стекло и изделия из каменных расплавов. Стекло:
классификация, состав, структура, свойства,
технология изготовления, номенклатура изделий,
применение. Керамические материалы и изделия:
классификация, состав, структура, свойства,
способы производства, номенклатура изделий,
применение.

8.1.2,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Минеральные
вяжущие
вещества

Неорганические вяжущие вещества:
классификация, сырье, технология изготовления,
химический и минеральный состав. Механизмы
твердения, их зависимость от вида и состава
вяжущего. Основные технические характеристики
и область применения минеральных вяжущих.
Коррозия цементного камня и методы ее
предотвращения

8.2.3,
8.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



5. Строительные
материалы и
изделия на основе
минеральных
вяжущих веществ.
Применнине в
реставрации

Общие сведения о структуре бетонов, растворов и
строительных композитов. Свойства растворных
смесей и раствора, контроль их качества.
Классификация бетонов. Заполнители для бетонов
и растворов: классификация, основы получения,
технические характеристики. Добавки для бетонов
и растворов. Классификация и маркировка
строительных растворов. Бетонные смеси: состав,
основы приготовления, технические
характеристики.. Технические характеристики
бетонов. Особенности структуры, свойств и
способов получения легких, силикатных,
мелкозернистых и других видов бетонов.
Коррозия бетонов, оценка степени агрессивности
среды, методы предупреждения и защиты от
коррозии.

8.2.3,
8.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Бетон и
железобетон

Железобетон: определение, структура,
классификация. Основы технологии монолитного
бетонирования. Основы заводской технологии
сборного железобетона. Прочностные свойства
бетона. Кубиковая прочность. Призменная
прочность. Прочность бетона на осевое
растяжение. Прочность бетона при срезе и
скалывании. Прочность бетона при длительном
действии нагрузки. Прочность бетона при
многократно повторных нагрузках.

8.2.4,
8.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Строительные
материалы и
изделия на основе
органического
сырья

Классификация и назначение органических
вяжущих веществ. Состав и свойства битумов и
асфальтовых вяжущих. Битумные эмульсии, пасты
и мастики. Асфальтовые бетоны и растворы:
состав, структура, основы получения, достоинства
и недостатки, применение в строительстве. Общие
сведения о полимерах. Исходные компоненты
полимерных строительных материалов.
Современные способы получения строительных
изделий из пластмасс. Основные свойства
строительных полимеров. Виды полимерных
строительных материалов и изделий.
Полимербетоны. Бетонополимеры.

8.2.4,
8.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Лакокрасочные
материалы

Классификация лакокрасочных материалов.
Масляные краски. Лаки и эмали. Краски на водной
основе. применения. Лакокрасочные материалы.
Виды покрытий и области их применения.
Герметики. Фосфаты. Грунтовки. Шпатлевки.
Светоотражающие материалы.
Энергопоглащающие материалы. Безопасные
интерьерные и отделочные материалы.

8.1.5,
8.2.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



9. Теплоизоляционн
ые материалы

Классификация теплоизоляционных материалов...
особенности структуры, классификация, основные
свойства, разновидности. Технико-экономическое
значение теплоизоляции в строительстве.
Современные способы увеличения термического
сопротивления ограждающих конструкций и
конструктивные решения стен.

8.1.6,
8.2.6

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

10. Кровельные,
гидроизоляционн
ые и
герметизирующие
материалы

Определение, область применения и виды
кровельных, гидроизоляционных и
герметизирующих материалов. Классификация
кровельных гидроизоляционных материалов
материалов по виду связующих веществ, по
физическому состоянию. Рулонные
гидроизоляционные и кровельные
материалы — состав, виды, технология их
производства. Традиционные и новые рулонные
материалы - рубероид, стеклоизол,
гидростеклоизол, филизол, унифлекс и др.
Безосновные рулонные материалы -изол, бризол и
др. Битумно-полимерные рулонные материалы.
Листовые и штучные кровельные материалы, их
устройство на кровле, виды.

8.1.6,
8.2.6

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 2
4. 4 2 0 2 2
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 2
9. 6 2 0 4 2

10. 8 4 0 4 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 22 0 28 54

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4



2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 6
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ОПК-3.1»
Задание 1      Плотность и пористость
З а д а н и е . Определить истинную и среднюю плотность некоторых строительных материалов и
рассчитать их пористость и коэффициент плотности.
1. Определение истинной плотности
Методика____________________________________
Оборудование
Инертная жидкость_______________ Температура жидкости °С______________
Материал ___________________________________________________________
Масса порошка ___________ г.
Объем вытесненной жидкости см3._____________________________
Масса остатка порошка г._________________________
Масса всыпанного порошка г.
Истинная плотность P_______г/см3  или _________ 3 кг/м3



2. Определение средней плотности материалов в образцах правильной и неправильной геометрической
формы
Методика ___________________________________________________________

Формулы:________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.1»
Задание 2     Водопоглощение и прочность материалов
З а д а н и е . Определить водопоглощение материала и оценить его морозостойкость. Определить
прочность и оценить водостойкость материала.
Рассчитать удельную прочность.
1. Определение водопоглощения и оценка морозостойкости
Методика ___________________________________________________________
Оборудование
Материал____________________________________________________________
Масса сухого образца mc=____________ г.

Формулы:_________________________________________________________
Взаимосвязь Кн и морозостойкости:________________________________
Вывод: морозостоек ли материал по значению Кн?________________
2. Определение предела прочности при сжатии и оценка водостойкости
Методика__________________________________________________
Оборудование _____________________________________Материал



Формулы:     
Внешний вид образца
до испытания _______________________ после испытания_____________________
Взаимосвязь Кр и водостойкости:
____________________________________________________________________
Вывод: водостоек ли материал по значению Кр?_________________________
3. Расчет удельной прочности
Рассчитать удельную прочность для материалов, указанных в табл. 6.

4. Пользуясь учебником и конспектом лекций, опишите в табл. 7 основные свойства строительных
материалов



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-3.2»
Вопрос №1 .
В керамической промышленности изменение размеров образцов в результате физикохимических
процессов происходящих при сушке и обжиге называется: 

Варианты ответов:
1. спекаемость
2. связующая способность
3. усадка

Вопрос №2 .
Прочный и водостойкий керамический черепок формируется в процессе 

Варианты ответов:
1. сушки
2. обжига
3. формования изделий

Вопрос №3 .
По огнестойкости к трудносгораемым материалам относятся 

Варианты ответов:
1. бетон, кирпич
2. асфальтобетон, фибролит
3. древесина

Вопрос №4 .
Макроструктура сосны, минеральной ваты 

Варианты ответов:
1. конгломератная
2. ячеистая
3. волокнистая

Вопрос №5 .
При увеличении пористости теплопроводность строительных материалов 

Варианты ответов:



1. повышается
2. снижается
3. не изменяется

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.1»
Задание 3       Физико-механические свойства древесины
З а д а н и е . Определить равновесную влажность, среднюю плотность и
прочность древесины.
1. Определение равновесной влажности и средней плотности
Методика_______________________
Оборудование _______________________
Порода древесины ____________________
Образец _________________________
Размеры образца, см: a= ________; b= ________; h=_________ .
Объем образца Ve= см3; масса m = __________г.
Средняя плотность в момент испытания = _______ г/см3= _________кг/м3.
Показания психрометра:
температура по сухому термометру ____________С;
температура по влажному термометру______________ С;
разность температур_______________ С.
Относительная влажность воздуха (по справочной таблице) _______________________%.
Равновесная влажность образца (по номограмме) Wр=________________________ %.
Средняя плотность образца при стандартной влажности:

________________________________
Выводы:_______________________________
2. Определение прочности древесины
Оборудование____________________________
2.1. Прочность при сжатии вдоль волокон  (ГОСТ 16483.10–73)
Размеры образца, см: a=_______ ; b= ________; h=_________ .
Площадь приложения нагрузки см2.
Разрушающая нагрузка кН.
Предел прочности при сжатии при равновесной влажности:

Предел прочности при сжатии при стандартной влажности:

Поправочный коэффициент на влажность a = 0,04
Внешний вид образца
до испытания____________________ после испытания___________________
2.2. Прочность при местном смятии поперек волокон    (ГОСТ 16483.2–70)
Размеры образца, см: a=_________ ; b= __________; h= ___________.
Площадь приложения нагрузки см2.
Разрушающая нагрузка кН.



Предел прочности при местном смятии при равновесной влажности:

Предел прочности при местном смятии при стандартной влажности:

Поправочный коэффициент на влажность а = 0,035
до испытания____________________ после испытания___________________
2.3. Прочность при статическом изгибе (ГОСТ 16483.3–84)
Размеры образца, см: a= _______ ; b=_______ ; h= _______.
Расстояние между опорами l = см.
Разрушающая нагрузка кН.
Предел прочности при изгибе при равновесной влажности:

Предел прочности при изгибе при стандартной влажности:

Поправочный коэффициент на влажность а = 0,04.

Выводы:____________________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.1»
Задание 4           Стеновая керамика
Задание. Ознакомиться со свойствами керамического кирпича и сравнить их со свойствами других
стеновых керамических изделий.
1. Кирпич керамический нормального формата (одинарный) (ГОСТ 530–2012)
Внешний вид и размеры___________________



Выводы:______________________________
2. Сравнительная характеристика стеновых керамических изделий

Условные обозначения: кирпич – КР, кирпич с горизонтальными пустотами – КРГ, камень – КМ,
камень доборный – КМД, рядовое изделие – р, лицевое изделие – л, клинкерный кирпич – кл, камень с
пазогребневой системой – пг, камень со шлифованной опорной поверхностью – ш, полнотелый кирпич
– по, пустотелый кирпич – пу.
Пример условного обозначения: КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530–2012



Марки стеновых керамических изделий по прочности:
Кирпич: М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300;
Клинкерный кирпич: М300, М400, М500, М600, М800, М1000;
Камень: М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300;
Кирпич и камень с горизонтальными пустотами: М25, М35, М50, М75, М100.
Марки стеновых керамических материалов по морозостойкости: F25, F35, F50, F75, F100, F200, F300.

3. Определение марки кирпича по прочности
Схема испытания
на изгиб___________________
на сжатие ______________

Расчет толщины кладки из различных стеновых материалов
Теплотехнический расчет конструкции стены выполняется в соответствии с СП 50.13330.2012
"Тепловая защита зданий".
Расчет выполняется из условия: 



определяемое по п. 5.2 СП 50.13330.2012 в зависимости от типа и назначения здания, расчетной
температуры внутреннего воздуха в здании, средней температуры наружного воздуха в течение
отопительного периода и продолжительности отопительного периода.
Для стен жилых зданий в климатических условиях г. Москвы, исходя из условия энергосбережения

(см. п. 5.2 СП 50.13330.2012).
Ограждающие конструкции, в т. ч. и однослойные, неоднородны и имеют теплопроводные включения,
снижающие их теплозащиту. Поэтому приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей
конструкции надлежит определять с учетом неоднородностей (например, откосы, связи и др.), для чего
необходимо знать геометрию здания, площадь поверхности наружных стен, окон, дверей, откосов и т.д.
(см. прил. Е СП 50.13330.2012). В данном примере для упрощения расчета определим условное
приведенное сопротивление теплопередаче однородного фрагмента ограждающей конструкции по
формуле:



 

Выводы: ______________________________________
Пользуясь учебником, перечислите и охарактеризуйте основные виды изделий строительной керамики.
1. Стеновые:__________________________________________
2. Облицовочные:_____________________________________
3. Кровельные:_______________________________________
4. Специального назначения:___________________________
5. Заполнители для бетона:_____________________________

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1 .
Подготовку сырья и изготовление керамического кирпича осуществляют следующими способами: 

Варианты ответов:
1. литьем и виброформованием
2. прокатом и штампованием
3. пластическим и полусухим прессованием

Вопрос №2 .
Кварцевый песок – это рыхлозернистый материал с размером частиц 

Варианты ответов:



1. 5-10 мм
2. 0,05-0,16 мм
3. 0,16-5 мм

Вопрос №3 .
Что является основным сырьем для производства керамики 

Варианты ответов:
1. глины и воздушная строительная известь
2. глины и цемент
3. глины и добавки

Вопрос №4 .
Твердость горных пород определяется методом испытания 

Варианты ответов:
1. на сжатие
2. на истирание
3. по шкале Мооса

Вопрос №5 .
К деформационным свойствам строительных материалов относят 

Варианты ответов:
1. прочность, твердость
2. упругость, пластичность
3. износ; истираемость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-4.3»
Вопрос №1 .
Наиболее мягкой и пластичной фазой железоуглеродистых сплавов при комнатной температуре
является… 

Варианты ответов:
1. перлит
2. феррит
3. аустенит

Вопрос №2 .
В чугуне марки ВЧ100 графитовые включения имеют форму… 

Варианты ответов:
1. шаровидную
2. хлопьевидную
3. вермикулярную

Вопрос №3 .
Критическая скорость охлаждения при закалке – это… 



Варианты ответов:
1. максимальная скорость охлаждения при которой аустенит еще распадается на структуры

перлитного состава
2. минимальная скорость охлаждения, необходимая для фиксации аустенитной структуры
3. минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения мартенситной структуры

Вопрос №4 .
Дуралюмины превосходят чистый алюминий по… 

Варианты ответов:
1. прочности
2. коррозионной стойкости
3. теплопроводности

Вопрос №5 .
Содержание углерода в чугуне… 

Варианты ответов:
1. более 4,3%.
2. более 0,8%.
3. более 2,14%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Состав, структура, состояние, свойства строительных материалов и их
взаимосвязь

1. Строительные материалы. Классификация.
2. Состав и структура строительных материалов.
3. Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относительная плотности,
пористость, межзерновая пустотность).
4. Свойства строительных материалов. Взаимосвязь состава, структуры, параметров состояния и
свойств материалов.

Тема 2. Природные материалы и изделия. Природные каменные материалы. Материалы и изделия из
древесины

5. Лесные материалы (состав, строение и свойства).
6. Пороки древесины и защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания.
7. Материалы и изделия из древесины.
8. Природный и искусственный камень.

Тема 3. Строительные материалы и изделия, получаемые высокотемпературной обработкой
минерального сырья

9. Конструкционная стеклоткань
10. Состав обычного стекла
11. Керамические материалы и изделия
12. Технологии получения керамического кирпича.

Тема 4. Минеральные вяжущие вещества



13. Виды цементов.
14. Цементнополимерный бетон.
15. Коррозия цементного камня.
16. Асбестоцементные материалы и изделия.

Тема 5. Строительные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. Применнине в
реставрации

17. Композиционные минеральные вяжущие.
18. Разновидности бетона.
19. Виды строительных растворов.
20. Мелкозернистые бетоны.

Тема 6. Бетон и железобетон
21. Железобетонные изделия.
22. Технология сборного железобетона.
23. Марки бетона. Классы бетона.
24. Область применения железобетона и перспективы развития.

Тема 7. Строительные материалы и изделия на основе органического сырья
25. Полимерные материалы (состав, строение свойства).
26. Технология производства полимерных материалов.
27. Материалы и изделия из полимерных материалов.
28. Битумные и дегтевые вяжущие вещества

Тема 8. Лакокрасочные материалы
29. Красочные материалы.
30. Лакокрасочные материалы.
31. Связующие вещества, пигменты, наполнители, растворители.
32. Разновидности красок, свойства.

Тема 9. Теплоизоляционные материалы
33. Теплоизоляционные материалы .
34. Неорганические теплоизоляционные материалы.
35. Органические теплоизоляционные материалы.
36. Применение теплоизоляционных материалов.

Тема 10. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы
37. Мастики и герметизирующие материалы.
38. Классификация, виды мастик.
39. Полимерные герметизирующие материалы.
40. Гидроизоляционные материалы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Жарский
И.М.
Иванова Н.П.
Куис Д.В.
Свидунович
Н.А.

Материаловедение Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48008.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Широкий
Г.Т.
Юхневский
П.И.
Бортницкая
М.Г.

Строительное
материаловедение

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/48017.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/48008.html
http://www.iprbookshop.ru/48017.html


8.1.3 Двоеглазов
Г.А.

Материаловедение Феникс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59381.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Ковалев Н.С.
Гладнев В.В.
Барышникова
О.С.
Лактионова
Ю.А.

Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов

Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72693.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Степин С.Н.
Кузнецова
О.П.

Организация производства
и оборудование для
получения
пигментированных
лакокрасочных материалов

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79446.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Трескова
Н.В.
Бегляров
А.Э.

Технология изоляционных
и отделочных материалов и
изделий. Часть 1.
Технология
теплоизоляционных
материалов

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26161.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Дворкин Л.И.

Дворкин О.Л.
Справочник по
строительному
материаловедению

Инфра-Инженерия 2013 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/13557.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Шопина
Е.В.
Стативко
А.А.

Материаловедение.
Лабораторный практикум

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/49711.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Некрасов
С.С.
Пономаренко
А.М.
Потапов Г.К.
Утевский
И.Р.
Кленина Е.К.
Верховский
Г.Д.

Практикум по технологии
конструкционных
материалов и
материаловедению

Квадро 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57307.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Самченко
С.В.
Земскова
О.В.
Козлова И.В.

Художественное
материаловедение

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/60768.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/59381.html
http://www.iprbookshop.ru/72693.html
http://www.iprbookshop.ru/79446.html
http://www.iprbookshop.ru/26161.html
http://www.iprbookshop.ru/13557.html
http://www.iprbookshop.ru/49711.html
http://www.iprbookshop.ru/57307.html
http://www.iprbookshop.ru/60768.html


8.2.5 Азаров С.М.
Азарова Т.А.
Александров
В.М.
Андреев И.В.
Андрушевич
А.А.
Антух А.А.
Анчевский
П.С.
Бабец А.В.
Балыдко Д.Н.
Барониньш
Я.
Беденко С.А.
Беззубик С.Д.
Бильдюкевич
А.В.
Бондаренко
В.П.
Бородавко
В.И.
Бохан С.Г.
Браницкий
Г.А.
Васин А.А.
Витязь П.А.
Воронец Е.А.
Габбасов
Р.М.
Гайко В.А.
Галкин А.Е.
Гамзелева
Т.В.
Гасенкова
И.В.
Голодок Р.П.
Голяков М.В.
Горленко
Л.Е.
Гундилович
Н.Н.
Гущин А.Н.
Деревяго
М.В.
Дечко М.М.
Дорофеев
В.Ю.
Дорофеев
Ю.Г.
Дробыш А

Пористые проницаемые
материалы. Технологии и
изделия на их основе =
Porous permeable materials.
Technologies and products
thereof

Белорусская наука 2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/29588.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Соков В.Н. Создание огнеупорных
бетонов и
теплоизоляционных
материалов с повышенной
термостойкостью

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30445.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
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литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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