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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 

владением технологией, мето-
дами доводки и освоения тех-

нологических процессов 
строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженер-
ных систем, производства 

строительных материалов, 
изделий и конструкций, ма-

шин и оборудования 

Знать:  
взаимосвязь состава, строения и 

свойств материала;  
способы формирования заданных 

структуры и свойств материалов при 
максимальном ресурсоэнергосбереже-
нии;  

сырьевые материалы, применяемые 
при производстве строительных мате-
риалов, вяжущих веществ, изделий и 
конструкций на их основе; 

закономерности физико-химических 
процессов получения строительных ма-
териалов. 
Уметь:  

анализировать условия воздействия 
внешней среды на материалы в конст-
рукциях и сооружениях, пользуясь нор-
мативными документами, определять 
степень агрессивности воздействия сре-
ды на материал; 

устанавливать требования к мате-
риалам по назначению, технологично-
сти, механическим свойствам, долго-
вечности, надежности, конкурентоспо-
собности и осуществлять выбор мате-
риала для заданных условий эксплуата-
ции;  

производить испытания строитель-
ных материалов по стандартным  мето-
дикам; 

производить расчет потребности 
сырьевых материалов; 

осуществлять контроль производства 
и влиять на технологический процесс; 

рассчитывать технологический про-
цесс и составлять технологические схе-
мы производства строительных мате-
риалов, изделий и конструкций 
Владеть: 

методами определения качества 
строительных материалов; 

способами теоретического и эмпири-
ческого решения задач технологии 
строительных материалов 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-13 

знанием научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Знать:  
методы оценки показателей качества 

строительных материалов, влияние ка-
чества материалов на долговечность и 
надежность строительных конструкций, 
методы защиты их от различных видов 
коррозии 
Уметь:  

определять возможность применения 
различных видов сырья в производстве 
строительных материалов по их физико-
химическим свойствам; 
Владеть:  

умением осуществлять контроль на-
личия документов Госсанэпиднадзора, 
подтверждающих экологическую чис-
тоту и радиационную безопасность ис-
пользуемых материалов, их соответст-
вие заявленным сертификатам качества 
производителей 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной части подготовки ба-

калавров (Б1.В.ОД.3) и изучается на 1 и 2 курсах. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин: физики, математики, химии и др. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Строительные материалы» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе магист-

ранта и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего 
академических часов Заочная форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/академических часов) 

2/72 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  

           семинары, практические занятия 4 

           лабораторные работы 4 

    курсовое проектирование (КР или КП) – 

    КСР – 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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 Вид учебной работы 

Всего 

Заочная форма обуче-
ния 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 56 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 1 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

4 Содержание дисциплины.  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

-
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Введение. Классификация и номенклатура строи-

тельных материалов. Состав, структура и свойства 

строительных материалов.  
0,5 0,5 0,5 7 

ПК-8, 
ПК-13 

2 

Природные строительные материалы. Класси-
фикация горных пород, свойства, область 
применения. Древесина. Сортамент лесных 
строительных материалов и изделий. 

0,5 0,5 0,5 7 
ПК-8, 
ПК-13 

3 

Основы технологии искусственных строитель-
ных материалов и изделий. Технологические 
переделы, их роль в процессах структурообра-
зования. 

0,5 0,5 0,5 7 
ПК-8, 
ПК-13 

4 
Металлы в строительстве. Строение и свойства 

металлов. Основы технологии чугуна и стали. 
0,5 0,5 0,5 7 

ПК-8, 
ПК-13 

5 

Строительные материалы и изделия, получае-
мые высокотемпературной обработкой мине-
рального сырья. Неорганические вяжущие ве-
щества Строительная керамика, стекло и дру-
гие материалы из минеральных расплавов 

0,5 0,5 0,5 7 
ПК-8, 
ПК-13 

6 
Строительные материалы на основе неоргани-

ческих вяжущих веществ. Бетоны, строитель-

ные растворы 
0,5 0,5 0,5 7 

ПК-8, 
ПК-13 

7 

Строительные материалы и изделия на основе 

органического сырья. Классификация, свойст-

ва, назначение органических вяжущих ве-

ществ. Общие сведения о полимерах. 

0,5 0,5 0,5 7 
ПК-8, 
ПК-13 

8 
Строительные материалы специального назна-

чения 
0,5 0,5 0,5 7 

ПК-8, 
ПК-13 
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4.2 Занятия лекционного типа. 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

1 

Введение 
Состав, структура, состояние, свойства строитель-
ных материалов и их взаимосвязь. Вещественный, 
химический, минеральный и фазовый состав 
строительных материалов. Масштабные уровни 
структуры. Параметры состояния материалов. Фи-
зические, механические, химические, технологиче-
ские свойства строительных материалов, их взаи-
мосвязь с составом, структурой и состоянием ма-
териала. Надежность и долговечность строитель-
ных материалов, изделий и конструк-
ций.Параметры состояния материалов. Физиче-
ские, механические, химические, технологические 
свойства строительных материалов, их взаимосвязь 
с составом, структурой и состоянием материала. 
Надежность и долговечность строительных мате-
риалов, изделий и конструкций. 

0,5 
Слайд-

презентация 

2 

Природные строительные материалы  
Общие сведения о древесине, ее положительные и от-
рицательные 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. 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 производст-
ва строительных материалов. 

0,5 
Слайд-

презентация 

3 

Основы технологии искусственных строительных 
материалов и изделий 
Сырье для производства строительных материалов: 
минеральное, органическое, техногенное.  
Основные технологические переделы, их роль в 
процессах структурообразования: выбор сырья, 
подготовка сырья, смешивание, формование, за-
твердевание. Роль тепловой обработки в процессах 
затвердевания. Способы организации производства 
строительных материалов и изделий для нужд теп-
лоснабжения 

0,5 
Слайд-

презентация 
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№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

4 

Металлы в строительстве 
Общие сведения. Строение и свойства металлов. 
Основы технологии чугуна и стали. Конструкци-
онные строительные стали. Металлические конст-
рукции: классификация, номенклатура и примене-
ние в строительстве. Достоинства и недостатки ме-
таллических строительных конструкций. Стальная 
арматура для железобетонных изделий. Арматур-
ные элементы: классификация, назначение и осно-
вы изготовления. 

0,5 
Слайд-

презентация 

5 

Строительные материалы и изделия, получаемые 

высокотемпературной обработкой минерального 

сырья 
Неорганические вяжущие вещества: классифика-
ция, сырье, технология изготовления, химический 
и минеральный состав. Механизмы твердения, их 
зависимость от вида и состава вяжущего. Основ-
ные технические характеристики и область приме-
нения минеральных вяжущих. Коррозия цементно-
го камня и методы ее предотвращения. Стекло и 
изделия из каменных расплавов: классификация, 
состав, структура, свойства, технология изготовле-
ния, номенклатура изделий, применение. Керами-
ческие материалы и изделия: классификация, со-
став, структура, свойства, способы производства, 
номенклатура изделий, применение. 

0,5 
Слайд-

презентация 

6 

Строительные материалы и изделия на основе ми-
неральных вяжущих веществ  
Общие сведения о структуре бетонов, растворов и 
строительных композитов. Классификация бето-
нов. Заполнители для бетонов и растворов: клас-
сификация, основы получения, технические харак-
теристики. Добавки для бетонов и растворов. 
Классификация и маркировка строительных рас-
творов. Свойства растворных смесей и раствора, 
контроль их качества. Бетонные смеси: состав, ос-
новы приготовления, технические характеристики. 
Железобетон: определение, структура, классифи-
кация. Основы технологии монолитного бетониро-
вания. Основы заводской технологии сборного же-
лезобетона. Технические характеристики бетонов. 
Особенности структуры, свойств  и способов полу-
чения легких, силикатных, мелкозернистых и дру-
гих видов бетонов. Коррозия бетонов, оценка сте-
пени агрессивности среды, методы предупрежде-
ния и защиты от коррозии. 

0,5 
Слайд-

презентация 
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№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

7 

Строительные материалы и изделия на основе ор-
ганического сырья  
Классификация и назначение органических вяжу-
щих веществ. Состав и свойства битумов и асфаль-
товых вяжущих.  
Битумные эмульсии, пасты и мастики. Асфальто-
вые бетоны и растворы: состав, структура, основы 
получения, достоинства и недостатки, применение 
в строительстве. Общие сведения о полимерах. Ис-
ходные компоненты полимерных строительных 
материалов. Современные способы получения 
строительных изделий из пластмасс. Основные 
свойства строительных полимеров. Виды поли-
мерных строительных материалов и изделий. По-
лимербетоны. 

0,5 
Слайд-

презентация 

8 

Строительные материалы специального назначе-
ния 
Особенности структуры, классификация, основные 
свойства, разновидности изоляционных материа-
лов (кровельных, гидроизоляционных, теплоизоля-
ционных, акустических). Технико-экономическое 
значение гидро- и теплоизоляции в строительстве. 
Современные способы увеличения термического 
сопротивления ограждающих конструкций. Отде-
лочные материалы. Основные технические требо-
вания, разновидности. 

0,5 
Слайд-

презентация 

4.3 Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

1, 2, 3, 4 

Свойства строительных материалов  
Изучение методов и приборов, используемых для 
определения структурных характеристик, основ-
ных свойств и качественных показателей строи-
тельных материалов. 

1 
групповая дис-

куссия 

3, 5, 6 

Расчет материальных и тепловых балансов 
Назначение и разновидности материальных и теп-
ловых балансов, являющихся аналитическим вы-
ражением законов сохранения массы и энергии и 
основой расчета любого технологического процес-
са производства строительных материалов. Мето-
дика расчета многокомпонентной сырьевой шихты 
в производстве цемента и стекловолокна. 

1 

Слайд-
презентация, 

групповая дис-
куссия 
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№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

6 

Проектирование состава различных видов рас-

творных и бетонных смесей.  

Основные свойства растворных и бетонных сме-

сей. Особенности технологии производства бетон-

ных изделий в зависимости от их назначения. 

0,5 

Слайд-
презентация, 

групповая дис-
куссия 

6 
Силикатные бетоны. Расчет автоклава  
Особенности проектирования силикатных бетонов. 
Методика расчета автоклава. 

0,5 
Слайд-

презентация, 
групповая дис-

куссия 

7, 8 

Строительные материалы из древесины и на осно-
ве органического сырья  
Особенности определения физико-механических 
свойств древесины и битумных эмульсий 

1 

Слайд-
презентация, 

групповая дис-
куссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1, 2, 3, 5 

Зерновой состав заполнителей. Определение мо-
дуля крупности песка 
Приготовление пробы. Определение зернового 
состава на стандартном наборе сит. Расчет част-
ных и полных остатков, а также модуля крупно-
сти производится по общепринятой методике 

1  

1, 2, 3, 5 

Определение продолжительности процесса кри-
сталлизации гипса  
Продолжительность процесса кристаллизации 
гипса устанавливается с помощью прибора Вика 
по разнице времени между началом и окончани-
ем процесса схватывания гипса 

1  

1, 2, 3, 5 

Стандартные методы физико-механических ис-
пытаний гидравлических вяжущих 
Изучение процессов структурообразования и 
кинетики твердения вяжущих веществ. Опреде-
ление прочности гидравлических вяжущих 

1  

1, 2, 3, 5 

Контроль обжига портландцементного клинкера 
На основе химического анализа определяются: 
содержание гигроскопической влаги; потери при 
прокаливании; содержание двуокиси кремния и 
окиси кальция 

1  

4.4 Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1, 2, 3 
Сырьевая база производства СМ, строение и свойст-
ва СМ, общие вопросы технологии СМ 

14 
решение кон-

трольных задач, 
1 ч 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 
Основы технологии искусственных строительных 
материалов и изделий. Технологические переделы, 
их роль в процессах структурообразования 

14 
решение кон-

трольных задач, 
1 ч 

4 
Металлы в строительстве. Строение и свойства ме-
таллов. Основы технологии чугуна и стали. 7 Устный опрос  

5 
Минеральные вяжущие вещества, строительная ке-
рамика, стекло 7 

решение кон-
трольных задач, 

1 ч 

6 
Растворы и бетоны. Общие вопросы. Свойства. Кон-
троль качества 7 

решение кон-
трольных задач, 

1 ч 

8 Строительные материалы специального назначения 7 Устный опрос  

4.4.1 Тематика контрольных работ 

Учебным планом предусмотрено одна контрольная работа (Кр). Задание по кон-

трольной работе включает в себя три задачи и вопросы, обусловленные их постановкой. 

Примеры вариантов контрольной работ: 

 

 

 

Тема «Свойства строительных материалов»  
Задача: 
Масса сухого известняка mc = 0,3 кг, а после насыщения водой m = 0,308 кг. Плот-

ность известняка в сухом состоянии ρс = 2400 кг/м
3
. Определить wV  и wm. 

Вопросы: 
1 К какому типу минералов относится известняк? 

2 Физическая сущность водопоглощения по объему и массе. Какова взаимосвязь ме-

жду ними? 

Тема «Расчет материальных и тепловых балансов» 
Задача: 
Рассчитать теоретический и фактический расходные коэффициенты известняка с 

массовой долей CaCO3 – 0,89 для получения негашеной извести, содержащей в мас-

совых долях: CaO – 0,94; CaCO3 (недопал) – 0,012 и примесей – 0,048. Определить 

конверсию, степень диссоциации и коэффициент выхода готового продукта 
Вопросы: 
1 В каких печах возможно получение извести? 

2 Какие виды материального баланса существуют и их назначение? 

Тема «Проектирование состава различных видов растворных и бетонных сме-

сей» 
Задача: 
Выразить составы бетона массовыми и объемными соотношениями между Ц; П; Щ, 

если расход материалов составляет: Ц=251 кг; П=493 кг; Щ=1043 кг, а 
0

ц=1300 

кг/м
3
; 

0
п=1600 кг/м

3
; 

0
щ=1495 кг/м

3
. 

Вопросы: 
1 Что характеризует собой марка и класс Б? 

2 Какие требования предъявляются к заполнителям Б? 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контро-
ля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: http://media.technolog.edu.ru  

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контро-

ля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: два теоретических 

вопроса (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов и одну задачу. 

Время подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта задачи и вопросов на зачете: 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

7.1 Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение: учеб. пособие для вузов / И. А. 

Рыбьев. –3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 701 с. 

7.2 Штарк, Й. Цемент и известь / Й. Штарк, Б. Вихт; пер. с нем. А. Тулаганова, под 

ред. П. Кривенко. – Киев, 2008. – 469 с. 

7.3 Корнеев, В. И. Сухие строительные смеси. Состав, свойства: учеб. пособие / В. 

И. Корнеев, П. В. Зозуля. – М.: Стройматериалы, 2010. – 318 с. 

7.4 Клемпнер, Д. Полимерные пены и технологии вспенивания / Д. Клемпнер; пер. 

с англ. под ред. А. М. Чеботаря. – СПб.: Профессия, 2009. – 599 с. 

7.5 Некрасов, В. А. Примеры и задачи по технологии строительных материалов и 

изделий: учеб. пособие / В.А. Некрасов; СПбГТИ(ТУ). Каф. оптим. хим. и биотехн. аппа-

ратуры. – СПб., 2011. – 97 с. 

Задача 

Определить экономию цемента, если через 90 дней требуется достижение прочности бетона 

20,0 МПа при использовании цемента активностью "300", расходе воды – 200 л, В/Ц=0,5; ко-

эффициенте качества заполнителей – 0,5. 

Вопросы 

1 Какие вещества являются основой любого минерального сырья? 

2 Какие свойства пластмасс являются особо ценными по отношению к другим материалам? 

http://media.technolog.edu.ru/
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7.6 Некрасов, В. А. Строительные материалы: метод. Указания к контрольным ра-

ботам / В.А. Некрасов; СПбГТИ(ТУ). Каф. оптим. хим. и биотехн. аппаратуры. – СПб., 

2015. – 90 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

7.7 Основин, В. Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В. Н. 

Основин, Л. В. Шуляков, Д. С. Дубяго. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 444 с. 

7.8 Строительные материалы: учеб.-справ. пособие / Г. А. Айрапетов [и др.]; под 

ред. Г. В. Несветаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 621 с. 

7.9 Строительное материаловедение: учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В. А. 

Невского. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 571 с. 

7.10 Малбиев, С. А. Полимеры в строительстве: учеб. пособие / С. А. Малбиев, В. 

К. Горшков, П. Б. Разговоров. – М.: Высш. шк., 2008. – 456 с. 

7.11 Шмитько, Е. И. Химия цемента и вяжущих веществ: учеб. пособие / Е. И. 

Шмитько, А. В. Крылова, В. В. Шаталова. – СПб.: Проспект науки, 2006. – 205 с. 

7.12 Ржевская, С. В. Материаловедение: учебник для вузов / С. В. Ржевская. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЛОГОС, 2006. – 421 с. 

7.13 Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование. – 2-е изд. – М.: Стройин-

форм., 2008. – 384 с. 

7.14 Шелби, Д. Структура, свойства и технология стекла / Дж. Шелби; пер. с англ. 

Е. Ф. Медведева, под ред. А. И. Христофорова, Е. П. Головина. – М.: Мир, 2006. – 288 с. 

в) вспомогательная литература: 

7.15 Киреева, Ю. И. Строительные материалы: учеб. пособие / Ю. И. Киреева. – 

Минск: Новое знание, 2005. – 399 с. 

7.16 Сулименко, Л. М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на 

их основе: учебник для вузов / Л. М. Сулименко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 

шк., 2005. – 334 с. 

7.17 Гипсовые материалы и изделия (производство и применение) : справочник / 

под общ. ред. А. В. Ферронской. – М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2004. – 485 с. 

7.18 Штарк, И. Долговечность бетона / И. Штарк, Б. Вихт; пер. с нем. А. Тулганова, 

под ред. П. Кривенко; Ун-т архитектуры и строительства, ин-т строит. материалов им. Ф. 

А. Фингера. – Киев: Оранта, 2004. – 295 с. 

7.19 Корнеев, В. И. "Что" есть "что" в сухих строительных смесях: словарь / В. И. 

Корнеев, П. В. Зозуля. – СПб.: НП Союз производителей сухих строительных смесей, 

2004. – 312 с. 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Строительные материалы» проводятся в соот-

ветствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требова-

ния; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практиче-

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже изу-

ченному материалу. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1 Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2 Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Mathcad14 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, обору-

дованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, обору-

дованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс осуществ-

ляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным 

ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Строительные материалы» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап формиро-

вания3
  

ПК-8 

владением технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

промежуточный 

ПК-13 
знанием научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по профилю деятельности 
промежуточный 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 

Знает классификацию и 
номенклатуру строи-
тельных материалов;  
состав, структуру и 
свойства строительных 
материалов 

Правильные ответы на 
вопросы №1 – 8 к за-

чету 
ПК-8 

Освоение раздела № 2 
Знает природные 
строительные мате-
риалы 

Правильные ответы на 
вопросы №9 – 18 к 

зачету 
ПК-8, ПК-13 

Освоение раздела № 3 

Знает основы техно-
логии искусственных 
строительных мате-
риалов и изделий 

Правильные ответы на 
вопросы №19 – 43 к 

зачету 
ПК-8, ПК-13 

Освоение раздела № 5 
Знает неорганические 
вяжущие вещества  

Правильные ответы на 
вопросы №19 – 43 к 

зачету 
ПК-8, ПК-13 

 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной дисци-

плины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  пред-

шествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не формируется в 

ходе практики или ГИА), промежуточный – все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые резуль-

таты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 6 

Знает строительные 
материалы на основе 
неорганических вя-
жущих веществ. Бето-
ны, строительные рас-
творы 

Правильные ответы на 
вопросы №44 – 82 к 

зачету 
ПК-8, ПК-13 

Освоение раздела № 7 

Знает строительные 
материалы и изделия 
на основе органиче-
ского сырья 

Правильные ответы на 
вопросы №83 – 84 к 

зачету 
ПК-8, ПК-13 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-8: 

1 Какие вещества являются основой любого минерального сырья? 

2 Какие минералы относятся к основным породообразующим? 

3 Какие из горных пород наиболее значимы и включают в себя известняк, мергель, 

доломиты? 

4 Какие СМ относятся к универсальному типу? 

5 Каковы основные причины различия физико-механических свойств двух типов 

минерального сырья, имеющих одинаковый химический состав? 

6 Каково назначение добавок, используемых в производстве строительных мате-

риалов? 

7 Какие материалы относятся к материалам специального назначения? 

8 Активные минеральные добавки и их классификация. 

9 Какие виды материального баланса существуют и их назначение? 

10 Для какого процесса задача материального расчета является наиболее сложной? 

11 К какому типу: идеальному, неравновесному или равновесному следует отнести 

процесс получения гипса? 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студен-

та по компетенции ПК-13: 

1 Какие физические и физико-химические явления являются основой классифика-

ции ТТП? 

2 К какому типу следует отнести печной агрегат, включающий в себя запечные 

теплообменные системы? 

3 Назовите основные способы экономии энергозатрат. 

4 Каковы физико-химические и теплофизические особенности процесса обжига? 

5 В чем принципиальные особенности процесса сжигания мазута по сравнению с 

газом? 

6 В каком производстве целесообразно использование кускового твердого топлива? 

7 В каком случае тепловлажностная обработка может привести к разрушению 

структуры изделия? 
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8 Какие сырьевые материалы имеют отношение к производству вяжущих? 

9 Какие из вяжущих относятся к воздушным вяжущим веществам? 

10 В чем заключаются особенности производства гипсовых вяжущих веществ? 

11 Основные процессы и оборудование в технологии производства ГВВ 

12 Где и в каком качестве применяется известь? 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения состоит из решения 

задач, относящихся к следующим разделам: 

• Сырьевая база производства СМ, строение и свойства СМ, общие вопросы тех-

нологии СМ;  

• Материальный баланс в производстве вяжущих веществ и других строительных 

материалов; 

 • Растворы и бетоны. Общие вопросы. Свойства. Контроль качества. 

Задание включает в себя три задачи и вопросы, обусловленные их постановкой. 

Условия задач, а также примеры их решения приведены в учебном пособии (см. п. 7.7 Не-

красов, В. А. Строительные материалы: метод. указания к контрольным работам / В.А. 

Некрасов; СПбГТИ(ТУ). Каф. оптим. хим. и биотехн. аппаратуры. – СПб., 2015. – 90 с.). 

В оформленном виде контрольная работа представляет собой пояснительную за-

писку, в которой кратко излагаются комментарии и пояснения к решению задач, а также 

ответы на вопросы.  

На титульном листе пояснительной записки необходимо указать название феде-

рального агентства, института, кафедры, тему контрольной работы, номер варианта зада-

ния. Кроме того, здесь же приводятся фамилии и инициалы студента – автора работы.  

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Строительные мате-

риалы» студенты должны выполнить и защитить одну контрольную работу. Защита кон-

трольной работы проводится в форме собеседования, в результате которого преподаватель 

должен убедиться в том, что студент удовлетворительно усвоил материал соответствую-

щей темы. 

Перечень вопросов к зачету: 

1 Какие вещества являются основой любого минерального сырья? 

2 Какие минералы относятся к основным породообразующим? 

3 Какие из горных пород наиболее значимы и включают в себя известняк, мер-

гель, доломиты? 

4 Какие СМ относятся к универсальному типу? 

5 Каковы основные причины различия физико-механических свойств двух типов 

минерального сырья, имеющих одинаковый химический состав? 

6 Каково назначение добавок, используемых в производстве строительных мате-

риалов? 

7 Какие материалы относятся к материалам специального назначения? 

8 Активные минеральные добавки и их классификация. 

9 Какие виды материального баланса существуют и их назначение? 

10 Для какого процесса задача материального расчета является наиболее слож-

ной? 

11 К какому типу: идеальному, неравновесному или равновесному следует отне-

сти процесс получения гипса? 

12 Какие физические и физико-химические явления являются основой классифи-

кации ТТП? 

13 К какому типу следует отнести печной агрегат, включающий в себя запечные 

теплообменные системы? 

14 Назовите основные способы экономии энергозатрат. 

15 Каковы физико-химические и теплофизические особенности процесса обжига? 

16 В чем принципиальные особенности процесса сжигания мазута по сравнению с 

газом? 
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17 В каком производстве целесообразно использование кускового твердого топ-

лива? 

18 В каком случае тепловлажностная обработка может привести к разрушению 

структуры изделия? 

19 Какие сырьевые материалы имеют отношение к производству вяжущих? 

20 Какие из вяжущих относятся к воздушным вяжущим веществам? 

21 В чем заключаются особенности производства гипсовых вяжущих веществ? 

22 Основные процессы и оборудование в технологии производства ГВВ 

23 Где и в каком качестве применяется известь? 

24 Какой теории отвечает процесс схватывания и твердения Ca(OH)2 и в чем ее 

сущность? 

25 Что представляет собой гидравлическая известь, романцемент? 

26 В каких печах возможно получение извести? 

27 Какие из теплотехнологических принципов обеспечивают возможность полу-

чения извести? 

28 Наличие каких окислов в свободном состоянии строго регламентируется для 

портландцемента (ПЛЦ) и почему? 

29 От чего зависит выбор способа производства цемента (Ц)? 

30 Какова цель расчета шихты для получения клинкера? 

31 Каков смысл коэффициента насыщения кремнезема известью? 

32 Какие способы существуют для отбеливания клинкера и в чем их сущность? 

33 Что представляет собой явление контракции и какова его роль в производстве 

бетона? 

34 Что является источником клейких и пластичных свойств цементного теста? 

35 Что необходимо знать, чтобы определить массовые соотношения, в которых 

должны дозироваться сырьевые компоненты при подготовке 2-х компонентной шихты для 

получения заданного химико-минералогического состава. 

36 За счет чего происходит укрепление (армирования) цементного камня? 

37 Что обуславливает повышение плотности и водонепроницаемости Ц? 

38 Какие достоинства и недостатки по отношению друг к другу имеют сухой и 

мокрый способы производства ПЛЦ? 

39 Какие показатели используются для характеристики химико-

минералогического состава клинкера? 

40 Какие особенности имеет процесс твердения ПЛЦ? 

41 Каковы отличительные свойства пуццоланового ПЛЦ и области его примене-

ния? 

42 Какие основные требования предъявляются к транспортировке и хранению вя-

жущих веществ? 

43 Какие меры существуют для защиты цементного камня от коррозии. 

44 Что называют растворами (Р) и имеют ли они принципиальное отличие от Б? 

45 Какие вяжущие применяются для приготовления растворов (Р)? 

46 Какие добавки и с какой целью применяют для приготовления растворов? 

47 Что следует понимать под водоудерживающей способностью раствора и какова 

значимость этого свойства? 

48 От каких факторов зависит прочность растворов и как выражается эта зависи-

мость? 

49 Какие образцы изготовляются для определения марки строительных растворов. 

50 Чем отличаются штукатурные растворы от кладочных? 

51 Что характеризует собой марка и класс Б? 

52 Какова основная причина разрушения бетона при циклическом замораживании 

и оттаивании? Чем объясняется способность морозостойкого бетона противостоять раз-

рушению? 
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53 В чем состоит уход за уложенным бетоном? 

54 В чем заключается контроль качества бетонной смеси и бетона? 

55 Что представляет собой критерий морозостойкости? 

56 За счет чего происходит усадка цементного бетона при твердении его на возду-

хе в течение первых суток? 

57 Какие требования предъявляются к заполнителям Б? 

58 Какие заполнители применяют для получения легких бетонов? 

59 Какие вредные неорганические примеси в кварцевом песке могут вызвать хи-

мическую коррозию цементного камня в бетоне? 

60 Какая форма зерна крупного заполнителя является наилучшей с точки зрения 

прочности бетона? 

61 Применение какого из заполнителей, щебня или гравия, более целесообразно в 

производстве высокопрочного бетона? 

62 Что такое удобоукладываемость бетонной смеси (БС) и какими методами ее 

определяют? 

63 Какое физическое явление, присущее бетонной смеси, широко используется в 

технологии формования бетонных изделий посредством вибрации? 

64 Что следует понимать под коэффициентом выхода бетонной смеси? 

65 Что такое В/Ц? Каково влияние В/Ц на марку Б при прочих равных парамет-

рах? 

66 Что надо сделать, если марка цемента выше рекомендуемой для проектируемой 

марки бетона, а другого цемента нет? 

67 Каково влияние температуры и влажности на твердение бетона? 

68 Каким технологическим приемом наиболее удобно формовать железобетонные 

трубы? 

69 Какой режим колебаний при виброуплотнении подвижной бетонной смеси бу-

дет наиболее эффективным? 

70 Какие по принципу действия вибраторы наиболее часто применяются на заво-

дах сборного железобетона? 

71 Из каких условий определяется необходимое удлинение стержня арматуры? 

72 Чем характеризуются деформационные свойства керамических порошков? 

73 Какие печи для обжига кирпича являются наиболее производительными? 

74 В каком случае возможно применение пластического способа производства ке-

рамических изделий? 

75 Что является причиной появления высолов на кирпиче после сушки и чем это 

опасно?  

76 Какое оборудование используется для формования и сушки кирпича? Чем ха-

рактеризуются деформационные свойства керамических порошков? 

77 Какими способами достигается получение высокой пористости при производ-

стве теплоизоляционных и акустических материалов? 

78 Какие требования предъявляются к шихте для производства стекла? 

79 К чему приводит снижение напряжений на стадии стеклообразования? 

80 Какие процессы характерны для стадии осветления при стекловарении? 

81 В чем заключается флоат-способ формования стекла? 

82 Какие виды стекол существуют и чем они отличаются друг от друга? 

83 Какие свойства пластмасс являются особо ценными по отношению к другим 

материалам? 

84 Чем отличаются между собой различные виды лакокрасочных материалов? 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше, и одну зада-

чу. 
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Время подготовки студента к устному ответу на вопросы и решение задачи – до 30 

мин.  
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4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  


