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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является углубленная подготовка бакалавра в области
знания технических и физических свойств, состава, методов испытаний,
производства и области применения строительных материалов, применяемых в
строительстве. Задачей дисциплины - изучение закономерностей, определяющих
строение и свойства материалов в зависимости от их состава и условий обработки, а
также современные и прогрессивные методы производства и обработки
строительных материалов

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина содержит данные по физическим и химическим основам технологии
строительных материалов. Дается представление о влиянии состава и структуры
материалов на свойства, рассматриваются строение кристаллов, диффузия, фазовые
превращения, физические основы прочности и пластичности материалов.
Содержатся основные сведения по металлическим, деревянным, полимерным
материалам и различным композитам, физико-химической механике дисперсных
систем и прогрессивным способам управления свойствами материалов.

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:теоретические, физико-химические и
технологические основы производства
строительных материалов, основы механической
и термической обработки древесины, металлов,
пласстмасс и бетона; основные сведения по
технологии сварочных работ; типы сварочных
швов и соединений.

Уметь:на основании условий работы
строительной конструкции выбирать
необходимый конструкционный материал для их
изготовления, назначать упрочняющий вид
обработки для получения требуемых
прочностных и эксплуатационных свойств
изделия; выбирать рациональный способ,
оборудование и режим переработки металлов в
готовые изделия и заготовки; выбирать
рациональный способ химической, термической
и механической обработок простых деталей, а
также обрабатывающее оборудование,
рассчитывать и назначать режим обработки

Владеть:основными нормативно-техническими
документами, регламентирующие производство,
оценку качества и применение строительных
материалов, методами практических задач по
выбору при проектировании, строительстве,
подбору состава, защите от коррозии и влияния
внешних воздействий на материалы



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.12 Введение в направление
Б.1.10 Экология,
ДВ.1.04.01 Проектирование предприятий
стройиндустрии

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

Дисциплина Требования

В.1.12 Введение в направление
Знать: историю использования и создания
строительных материалов; уметь: правильно
сделать выбор 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

подготовка к практическим занятиям 20 20

подготовка к зачету 20 20

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 Строение вещества 2 2 0 0

2 Химическая связь 4 2 2 0

3 Понятие о фазах 4 2 2 0

4 Основы термодинамики 4 2 2 0

5 Строение кристаллических веществ 4 2 2 0

6 Строение и свойства воды 4 2 2 0

7 Дисперсные системы 4 2 2 0

8 Органические материалы 6 2 4 0



5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Строение вещества 2

2 2 Химическая связь 2

3 3 Понятия о фазах 2

4 4 Основы термодинамики 2

5 5 Строение кристаллических веществ 2

6 6 Строение и свойства воды 2

7 7 Дисперсные системы 2

8 8 Органические материалы 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 2
Принципы получения и свойства полимерных и цементно-полимерных
бетонов

2

2 3 Изучение коллекции рулонных кровельных материалов 2

3 4
Влияние текучести и способа формования на газоудерживающую
способность газобетонной смеси

2

4 5 Определение массовой доли летучих и нелетучих веществ 2

5 6 Изучение основных пород древесины и видов изделий из нее 2

6 7 Расчет состава бетонной смеси для изделий различного назначения 2

7, 8 8 Изучение закономерностей влияния структуры бетона на его свойства 4

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

подготовка к практическим занятиям

Строительные материалы: учебник для
вузов по строит. специальностям / В. Г.
Микульский и др.; под общ. ред. В. Г.
Микульского, М. : Издательство АСВ,
2007 – 529, c. : ил. Гл.1 с.12-52; Гл.3 с.65-
92; Гл.4 с.99-122; Гл.5 с.124-140; Гл.7
с.179-213.

20

подготовка к зачету

Строительное материаловедение: учеб.
пособие для специальностей подготовки
по направлению "Стр-во" всех форм
обучения / Г. С. Семеняк и др.; ЮУрГУ,
Челябинск : Издательство ЮУрГУ , 2008 -
449 с. : ил. Гл. 1 с. 12-101; Гл.2 101-112;
Гл.3 с.112-137; Гл.5 с.144-170; Гл.7 с.198-
234; Гл.8 с.234-247; Гл.9 с.273-297

20



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование методов,
основанных на изучении
практики (case studies)

Практические
занятия и семинары

Применение математического
моделирования для проектирования
состава бетонной смеси

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

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

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

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет
тестирование по степени усвоения материала

дисциплины

Зачтено: 75% правильных ответов
Не зачтено: менее 75% правильных
ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

зачет

Тест для самоконтроля
1. Какова плотность воды при температуре 0 оС?
1. 1 кг/см3.
2. 10 г/см3.
3. 100 кг/м3.
4. 1000 кг/м3.
2. Что называют атомом?



1. Наименьшую частицу химического элемента, обладающую его физиче-скими
свойствами.
2. Наименьшую частицу вещества, обладающую свойствами твердой фазы.
3. Наименьшую частицу химического элемента, обладающую его химическими
свойствами.
4. Наименьшую частицу вещества, обладающую электрическим зарядом.
3. Какие химические соединения называют карбонатами?
1. Соединения углерода с металлами.
2. Соли угольной кислоты.
3. Органические соединения, содержащие карбоксильную группу.
4. Соединения, образованные карбоновыми кислотами.
4. Какие химические соединения называют сульфатами?
1. Соли сероводородной кислоты.
2. Соли серной кислоты.
3. Соли сернистой кислоты.
4. Соединения металлов с серой.
5. Что представляют собой кристаллогидраты?
1. Кристаллические вещества, поглощающие влагу из воздуха.
2. Кристаллические вещества, в состав которых входит гидроксильная груп-па.
3. Кристаллические соединения элементов с водородом.
4. Кристаллические вещества, в состав которых входят молекулы воды.
6. Что означает понятие «насыщенный раствор»?
1. Раствор, содержащий максимально возможное количество растворителя при данных
условиях.
2. Раствор, содержащий максимально возможное количество растворенного вещества
при данных условиях.
3. Раствор, концентрация которого такова, что при данных условиях можно растворить
еще некоторое количество вещества.
4. Раствор, содержащий точное расчетное количество растворенного веще-ства при
данных условиях.
7.Какое значение имеет водородный показатель pH у щелочных растворов?
1. Больше 7.
2. Равный 7.
3. Меньше 7.
4. Равный 0.
8.Укажите химическое соединение, которое может быть продуктом реак-ции
нейтрализации.
1. NaOH.
2. SiO2.
3. NaCl.
4. HNO3.
9. Какие реакции называют экзотермическими?
1. Реакции, сопровождающиеся разложением веществ при нагревании.
2. Реакции, сопровождающиеся поглощением теплоты.
3. Реакции, сопровождающиеся выделением теплоты.
4. Реакции, проходящие только при нагревании реагирующих веществ.
10. Что такое катализаторы химических реакций?
1. Вещества, разрушающие молекулы реагирующих веществ.
2. Вещества, изменяющие скорость химических реакций и не входящие в со-став
конечных продуктов.
3. Вещества, изменяющие скорость химических реакций и входящие в состав
конечных продуктов.
4. Вещества, участвующие в химических реакциях и определяющие состав конечных
продуктов.
11. Какие реакции называют эндотермическими?
1. Реакции, сопровождающиеся разложением веществ при нагревании.



2. Реакции, сопровождающиеся поглощением теплоты.
3. Реакции, сопровождающиеся выделением теплоты.
4. Реакции, проходящие только при нагревании реагирующих веществ.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Физико-химические основы строительного материаловедения
Учеб. пособие для вузов по направлению 653500 "Стр-во" Г. Г. Волокитин, Н.
П. Горленко, В. В. Гузеев и др.; Под общ. ред. Г. Г. Волокитина, Э. В. Козлова. -
М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 189, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. 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.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Технологии бетонов : информац. науч.-тех. журн. / ООО

"Композит 21 век". М., 2005-
2. Вестник МГСУ : науч.-техн. журн. по стр-ву и архитектуре /

ФГБОУ ВПО "МГСУ": М., 2006

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Строительное материаловедение: учеб. пособие для выполнения

науч.-исслед. лаб. работ / Г. С. Семеняк и др.; под ред. Г. С. Семеняка ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. Челябинск : Издательство
ЮУрГУ , 2007, 228 с. : ил.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

101
(ЛкАС)

Лабораторное оборудование: механические мешалки,
гидравлические пресса, испытательные машины и т.п.

Практические
занятия и семинары

102
(ЛкАС)

Лабораторное оборудование: механические мешалки,
гидравлические пресса, испытательные машины и т.п.

Лекции
208
(ЛкАС)

мультимедийная аудитория


