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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: показать разнообразие сырья для производства строительных материалов,
показать связь между свойствами сырья и способами его переработки (технологией
производства строительных материалов). Задачи: 1. Дать знания о видах природного
сырья для строительных материалов и его свойствах 2. Сформировать навыки
управления технологией строительных материалов в зависимости от свойств сырья

Краткое содержание дисциплины

Состав, строение и свойства сырья для производства строительных материалов.
Общие сведения, классификация. Магматические горные породы. Осадочные горные
породы. Метаморфические горные породы. Техногенные отходы. Сырье для
производства керамики. Сырье для производства вяжущих. Сырье для производства
материалов из расплавов. Сырье для производства бетонов и растворов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:основы технологии переработки сырья,
особенности свойств различного сырья

Уметь:

Владеть:методами расчета основных свойств
природного сырья

ПК-14 владением методами и средствами
физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием

универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов,

систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации

исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами
постановки и проведения экспериментов по

заданным методикам

Знать:правила проведения экспериментов по
заданным методикам испытания природного
сырья

Уметь:проводить испытания природного сырья
для строительных материалов

Владеть:методами и средствами физического
моделирования процессов и технологий на
основе различного природного сырья

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Геология,
В.1.12 Введение в направление

В.1.16 Технология бетона,
ДВ.1.05.02 Применение техногенных отходов в
производстве строительных материалов,
ДВ.1.07.01 Безотходные технологии
строительных материалов,
ДВ.1.02.02 Глиноземистые цементы,
Б.1.17 Строительные материалы,
В.1.20 Минеральные вяжущие вещества,
ДВ.1.11.02 Сухие строительные смеси



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

Дисциплина Требования

Б.1.14 Геология
знать классификацию горных пород по
происхождению, основные понятия геологии

В.1.12 Введение в направление
понимать основы технологии строительных
материалов

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

3

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

самостоятельная письменная работа "Применение конкретного
техногенного продукта (золы, шлаки, глины и т.д. по
индивидуальному заданию) в технологии строительных материалов"

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 Общие сведения, классификация. 4 2 2 0

2
Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы. Техногенные отходы.

8 8 0 0

3
Сырье для производства различных видов строительных
материалов.

20 6 14 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Общие сведения о природном сырье для строительных материалов.
Классификация.

2

2 2 Магматические горные породы 2

3 2 Осадочные горные породы 2

4 2 Метаморфические горные породы 2



5 2 Техногенные отходы 2

6 3 Сырье для производства керамики. 2

7 3 Сырье для производства вяжущих. 2

8 3 Сырье для производства материалов из расплавов. 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

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

1 1 Классификационные признаки природного сырья 2

2 3
Прогнозирование и расчет свойств стеновой керами в зависимости от
свойств сырья

2

3 3
Корректировка параметров технологии в зависимости от изменения
свойств сырья

2

4 3 Расчет состава клинкера 2

5 3 Прогнозирование и расчет свойств извести в зависимости от свойств сырья 2

6 3
Прогнозирование и расчет свойств строительного гипса в зависимости от
свойств сырья

2

7 3 Расчет шихты для минерраловатного расплава 2

8 3 Расчет состава минеральной части бетона и оценка качества заполнителей 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

самостоятельная письменная работа
"Применение конкретного техногенного
продукта (золы, шлаки, глины и т.д. по
индивидуальному заданию) в технологии
строительных материалов"

1. Микульский В.Г. и др. Строительные
материалы (Материаловедение). Учебное
издание. - М.: Издательство Ассоциации
строительных вузов, 2004. – 536 с. 2.
Нормативная литература на конкретный
вид сырья 3. Журнал "Строительные
материалы" "Цемент и его применение" 4.
Интернет

40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание Кол-во ауд. часов

лекции в виде презентаций Лекции лекции в виде презентаций 16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

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-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

зачет 1-40

Все разделы

ПК-14 владением методами и средствами
физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием

универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем
автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение

методами испытаний строительных конструкций и
изделий, методами постановки и проведения

экспериментов по заданным методикам

зачет 1-40

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

проверка и защита
самостоятельной

письменной работы
1-10

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

зачет письменные ответы на вопросы
Зачтено: 70-100% верных ответов
Не зачтено: 0-69% верных ответов

проверка и защита
самостоятельной

письменной работы

проверка работы преподавателем
и защита самостоятельной

письменной работы студентом

Зачтено: работа полностью
раскрывает тему, студент верно
отвечает на большинство вопросов
преподавателя
Не зачтено: работа не полностью
раскрывает тему или студент неверно
отвечает на большинство вопросов
преподавателя

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

зачет
вопросы_физические особенности.docx



проверка и защита самостоятельной письменной работы
СРС_физические особенности.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бутакова, М. Д. Строительное материаловедение Текст учеб.
пособие М. Д. Бутакова, С. Н. Погорелов, Г. С. Семеняк ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. -
223, [1] с. ил.

2. Боженов, П. И. Комплексное использование минерального сырья
для производства строительных материалов П. И. Боженов. - Л.; М.:
Госстройиздат. Ленинградское отделение, 1963. - 160 с. ил.

3. Еремин, Н. И. Экономика минерального сырья [Текст] учеб. по
направлению 020300 "Геология" Н. И. Еремин, А. Л. Дергачев ; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Геолог. фак. - М.: Университет, 2007. - 503 с.

4. Книгина, Г. И. Микрокалориметрия минерального сырья в
производстве строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1987. - 144 с.

б) дополнительная литература:
1. Анализ минерального сырья Под общ. ред.: Ю. Н. Книпович, Ю.

В. Морачевского. - 3-е изд., стер., испр. - Л.: Госхимиздат. Ленинградское
отделение, 1959. - 1055 с. ил.

2. Оценка рыночной стоимости использования природного ресурса:
Методические рекомендации по составлению отчета по оценке рыночной
стоимости минерального сырья Сост. Н. Д. Дронова; Торгово-пром. палата
Рос. Федерации, Комитет по оценоч. деятельности. - М.: Международная
академия оценки и консалтинга, 2005. - 29 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Строительные материалы
2. Цемент и его применение

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Спасибожко, В. В. Основы безотходной технологии : Учеб.

пособие по направлению 653500 - "Стр-во" / В. В. Спасибожко; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Строит. материалы; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы;
ЮУрГУ. Челябинск : Издательство ЮУрГУ , 2001

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Спасибожко, В. В. Основы безотходной технологии : Учеб.
пособие по направлению 653500 - "Стр-во" / В. В. Спасибожко; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Строит. материалы; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы;
ЮУрГУ. Челябинск : Издательство ЮУрГУ , 2001

Электронная учебно-методическая документация



Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Техэксперт(бессрочно)

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


