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1. Цели и задачи дисциплины

Сформировать общие представления об учебном плане направления
"Строительство", профиль "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций".

Краткое содержание дисциплины

Содержание учебного плана, разновидности учебных занятий в вузе, роль и
разновидности самостоятельной работы студентов, контрольные мероприятия.
Особенности образовательного процесса в университете, специфика и перспективы
выбранной професии, курсовые и семестровые задания, практика учебная,
производственная и др.Работа с библиотечным фондом, периодические
отечественные и зарубежные издания по профессии. Роль и разновидности
самостоятельной работы студентов, контрольные мероприятия. осногвные
направления производственной деятельности. Устав университета. Знакомство с
выпускающей кафедрой история ккафедры, преподавательский состав , учебная,
научная, методическая, воспитательная и научно-исследовательская работа на
кафедре. Бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. Гранты, конкурсы,
поощрения. Сырьё для производства строительных материалов, изделий и
конструкций, - природное, техногенное, добаки, заполнители, модификаторы.
требования к сырью: радиационнро-гигиеническая безопасность, вредные и
загрязняющие примеси однородность показателей качества. Подготовка и
обогощение сырья. Разновидности выпускаемых строительных материалов и
изделий: природные и исквусственные, органичесие и неорганические, обжиговые и
на основе вяжущих, металлы и сплавы, композитные строительные материалы.
Основные свойства строительных материалов, конструкционные, отделочные,
изоляционные, кровельныце и огнеупорные материалы и изделия. Влияние качества
строительных материалов на комфортность и долговечность зданий и сооружений.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Знать:назначение различных строительных
материалов

Уметь:оценить качество строительных
материалов

Владеть:мнформацией об отечественном и
зарубежном опыте применения строительных
материалов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Химия
ДВ.1.07.01 Безотходные технологии
строительных материалов,
ДВ.1.02.02 Глиноземистые цементы



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.08 Химия

знать тенденции развития производства
строительных материалов, уметь составлять
химические реакции, иметь навыки расчетов
химических процессов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

написание реферата 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 содержание учебного плана 2 2 0 0

2 знакомство с выпускающей кафедрой 2 2 0 0

3 сырье для производства стройматериалов 2 2 0 0

4 свойства строительных материалов 6 2 4 0

5 разновидности строительных материалов 18 8 10 0

6 нормативная литература 2 0 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 соержание учебного плана 2

2 2 знакомство с выпускающей кафедрой 2

3 3 сырьё для производства стройматериалов 2

4 4 физические свойчства 2

5 5 механические свойства 2



6 5 конструкционные материалы 2

7 5 изоляционные материалы 2

8 5 отделочные материалы 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 4 определение физических свойств 2

2 4 определение механических свойств 2

3 5 факторы, влияющие на прочность материалов 2

4 5 способы регулирования свойств конструкционных материалов 2

5 5 композиционные материалы 2

6 5 гидроизоляционные системы 2

7 5 требования к изоляционным материалам 2

8 6 ГОСТы и СНиПы 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

написание реферата

Строительное материаловедение: учебное
пособие/Г.С.Семеняк, Б.Я.Трофимов,
М.Д.Бутакова, С.Н.Погорелов.-
Челябинск, Изд.ЮУрГУ, 2008.-450с.
(полностью)

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

научные исследования
кафедры

Практические
занятия и семинары

исследовавния по бетонам, по
магнезиальным материалам, по
жаростойким материалам

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы
обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

проектор с подключенным
компьютером

иллюстрация строительных чудес света, демонстрация фильмов по
современным предприятиям строительной индустрии

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: обсудить работы по рагулированию свойств бетонов с



помощью различных добавок, выявить основные направления технического
прогресса в области бнтоноведения, изучить особенности получения магнезиального
вяжущего их магнезита, брусита, доломита, особенности свойств бетонов на этих
вяжущих, рассказать об исследованиях огнеупорных и жаростойкох бетонов, клеев,
растворов на фосфатных связках и высокоглинозёмистых цементов на основе
шлаков Ключевского завода ферросплавов

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

зачет 1-16

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

проверка
реферата

1-20

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

зачет тестирование
Зачтено: 70 % и более правильных ответов
Не зачтено: менее 70 % правильных ответов

проверка
реферата

проверка реферата
преподавателем

Отлично: реферат полностью раскрывает заданную тему
Хорошо: реферат полностью раскрывает заданную тему,
имеются незначительные ошибки
Удовлетворительно: реферат полностью раскрывает заданную
тему, имеются ошибки, не влияющие на правильное
понимание студентом вопроса
Неудовлетворительно: реферат не раскрывает тему

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

зачет

Тест 1. Общие строительно-технические знания
Общее время на ответы - 16 минут
1. Укажите наиболее прочный строительный материал.
а . Силикатный кирпич.
б. Керамический кирпич.
в. Строительное стекло
г. Гипсоволокнистые плиты.
2. Укажите наиболее плотный строительный материал.
а. Древесина сосны.
б. Гранит.
в. Асбестоцемент.
г .Сталь.
3. Назовите группу хрупких материалов.



а. Сталь, медь, свинец
б. Чугун, мрамор, фарфор.
в. Рубероид, линолеум, пенопласт
г. Бумага, ткань, резина.
4. Какая способность строительных материалов называется гигроскопичностью?
а. Способность материала поглощать и удерживать воду в условиях
непосредственного контакта с ней.
б. Способность материала всасывать воду капиллярными порами, когда часть
конструкции соприкасается с водой.
в. Способность материала поглощать и конденсировать водяные пары из воздуха.
г. Способность материала пропускать через свою толщу воду за счет разности
давлений на противоположных поверхностях образца.
5. Как предотвратить замерзание воды при температуры до -5оС?
а. Ввести в воду тонкодисперсные частицы минерального порошка.
б. Растворить в воде хлорид натрия.
в. Создать на поверхности воды слой масла.
г. Добавить в воду растворимое поверхностно-активное вещество.
6. Какие материалы относятся к аморфным телам?
а. Смола, стекло, пластмасса.
б. Чугун, сталь, медь.
в. Лёд, парафин, воск.
г. Бетон, керамика, асфальт.
7. Какие растворы называют коллоидными?
а. В которых растворённое вещество находится в виде отдельных
высокодисперсных частиц.
б. В которых содержится максимально возможное количество растворён-ного
вещества.
в. В которых растворённое вещество находится в виде отдельных молекул.
г. В которых растворённое вещество находится в виде отдельных ионов.
8. Что обозначает термин "анизотропность"?
а. Способность материала сохранять свои свойства в течение длительного периода
времени.
б. Способность материала изменять свои свойства в течение длительного периода
времени.
в. Способность материала иметь одинаковые показатели свойств по всем
направлениям.
г. Способность материала иметь разные показатели свойств по разным
направлениям.
9. Что обозначает термин "седиментация"?
а. Выпадение растворённого вещества в осадок из раствора.
б. Объединение мелких взвешенных частиц в крупные агрегаты.
в. Оседание взвешенных в жидкости твёрдых частиц под действием силы тяжести.
г. Всплывание взвешенных в жидкости твёрдых частиц под действием
выталкивающей силы.
10. Что такое гидрофобность?
а. Хорошая растворимость вещества в воде.
б. Хорошая смачиваемость поверхности вещества водой.
в. Способность вещества не реагировать с водой химически.
г. Несмачиваемость поверхности вещества водой.
11. Что представляет собой цемент?
а. Вяжущее вещество, получаемое обжигом смеси известняка и глины с
последующим помолом.
б. Вяжущее вещество, получаемое обжигом смеси песка и глины с последующим
помолом.
в. Вяжущее вещество, получаемое обжигом глинистых пород.
г. Вяжущее вещество, получаемое обжигом известняка. .



12. Как получают керамические изделия?
а. Формованием изделий из глины с последующей их сушкой.
б. Формованием изделий из смеси извести с пескомс последующим твердением в
автоклаве.
в. Выпиливанием изделий из природного камня красного цвета.
г. Формованием изделий из глины с последующей сушкой и обжигом при высоких
температурах.
13. В каком случае укладка шаров в объёме куба будет наиболее плотной (с
минимальным объёмом пустот)?
а. При укладке крупных шаров одного диаметра.
б. При укладке мелких шаров одного диаметра.
в. При укладке крупных, мелких и средних шаров.
г. При укладке средних и мелких шаров.
14. Расход какого компонента бетонной смеси является наибольшим на единицу её
объёма?
а. Песка.
б. Цемента.
в. Щебня.
г.Воды.
15. Какому виду усилий лучше сопротивляются каменные материалы?
а. Растягивающим усилиям.
б. Сжимающим усилиям.
в. Изгибающим усилиям.
г. Раскалывающим усилиям.
16. Какому виду нагрузки лучше сопротивляется древесина?
а. Сжатию вдоль волокон.
б. Сжатию поперёк волокон.
в. Растяжению вдоль волокон.
г. Изгибающим нагрузкам.

проверка
реферата

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Баженов, Ю. М. Технология бетона Текст учеб. для вузов по
строит. специальностям Ю. М. Баженов. - М.: Издательство Ассоциации
строительных вузов, 2007. - 524 с. ил.

2. Строительное материаловедение [Текст] учеб. пособие для
специальностей подготовки по направлению "Стр-во" всех форм обучения Г.
С. Семеняк и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 449, [1] с. ил.

3. Трофимов, Б. Я. Технология конструкционных материалов [Текст]
учеб. пособие для самостоят. работы Б. Я. Трофимов, М. Д. Бутакова, Е. А.
Волошин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 321, [2] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Магнезиальные вяжущие из природного сырья [Текст] монография

Л. Я. Крамар и др. - Челябинск: Искра-Профи, 2012. - 146 с. ил.



2. Трофимов, Б. Я. Коррозия бетона [Текст] монография Б. Я.
Трофимов, М. И. Муштаков ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2008. - 309, [1] c. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. строительные материалы
2. цемент и его применение
3. бетон и железобетон
4. стекло и керамика

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Строительное материаловедение: учебное пособие/Г.С.Семеняк,

Б.Я.Трофимов, М.Д.Бутакова, С.Н.Погорелов.-Челябинск, Изд.ЮУрГУ, 2008.-
450с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Строительное материаловедение: учебное пособие/Г.С.Семеняк,
Б.Я.Трофимов, М.Д.Бутакова, С.Н.Погорелов.-Челябинск, Изд.ЮУрГУ, 2008.-
450с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Техэксперт(30.10.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

проектор с подключенным компьютером

Практические
занятия и семинары

208
(ЛкАС)

компьютерная техника


