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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является углубленная подготовка бакалавра в области
знаний по полной комплексной переработке сырья в товарную продукцию или
полуфабрикаты с максимально возможным улавливанием выбросов и сбросом,
сбором всех видов производственных отходов и внедрением технологий,
обеспечивающих возможность рециркуляции материальных и энергетических
ресурсов и утилизации отходов. Задачами изучения дисциплины являются знания
студентами классификации материалов получаемых на основе безотходных
технологий, учебной и нормативно-технической литературы в этой области,
привитие студентам навыков решения практических задач по выбору, методам
испытаний, оценке свойств материалов, использования этих знаний в
профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

Понятие о технологии строительных материалов, изделий и конструкций.
Природные ресурсы и их классификация. Взаимосвязь промышленного
производства и окружающей природной среды. Промышленные отходы. Проблемы
развития безотходных технологий. Использование отходов строительного комплекса
в производстве строительных материалов, изделий и конструкций. Экологические
проблемы использования топливно-энергетических ресурсов. Рациональное
использование и охрана водных ресурсов. Экологический паспорт промышленного
предприятия.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать:законы естественно-научных дисциплин

Уметь:применять методы математического
анализ и компьютерного проектирования

Владеть:навыками теоретического и
экспериментального исследования

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту качества и

типовым методам контроля качества
технологических процессов на

производственных участках, организацию
рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и

обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения

технологической дисциплины, требований
охраны труда и экологической безопасности

Знать:методы контроля качества
технологических процессов

Уметь:осуществлять организацию рабочих мест

Владеть:навыками подготовки документации по
контролю качества процессов

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные
планы работы первичных производственных

подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление

Знать:техническую документацию
производственных подразделений

Уметь:разрабатывать оперативные планы работы

Владеть:навыками составления отчетности



технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным

формам

подразделений

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Строительные материалы Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

Б.1.17 Строительные материалы

Технические и физические свойства, состав,
методы испытаний, производство и области
использования строительных материалов,
применяемых в строительстве.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 54 54

Лекции (Л) 27 27

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

27 27

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 54 54

Семестровая работа 44 44

Самостоятельная работа по изучению разделов курса 10 10

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Понятие о технологии строительных материалов, изделий и
конструкций. Природные ресурсы и их классификация.

2 2 0 0

2
Взаимосвязь промышленного производства и окружающей
природной среды

2 2 0 0

3 Промышленные отходы 12 6 6 0

4 Проблемы развития безотходных технологий 2 2 0 0



5
Использование техногенного сырья в производстве
строительных материалов, изделий и конструкций

12 4 8 0

6
Использование отходов строительного комплекса в
производстве строительных материалов, изделий и
конструкций

12 6 6 0

7
Экологические проблемы использования топливно-
энергетических ресурсов

4 2 2 0

8
Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Экологический паспорт промышленного предприятия

8 3 5 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Понятие о технологии строительных материалов, изделий и конструкций.
Природные ресурсы и их классификация.

2

2 2
Взаимосвязь промышленного производства и окружающей природной
среды.

2

3 3 Промышленные отходы. 6

4 4 Проблемы развития безотходных технологий 2

5 5
Использование техногенного сырья в производстве строительных
материалов, изделий и конструкций

4

6 6
Использование отходов строительного комплекса в производстве
строительных материалов, изделий и конструкций

6

7 7 Экологические проблемы использования топливно-энергетических ресурсов 2

8 8
Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Экологический
паспорт промышленного предприятия

3

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 3 Промышленные отходы 6

2 5
Использование техногенного сырья в производстве строительных
материалов, изделий и конструкций

2

3 5
Использование техногенного сырья в производстве строительных
материалов, изделий и конструкций

2

4 5
Использование техногенного сырья в производстве строительных
материалов, изделий и конструкций

2

5 5
Использование техногенного сырья в производстве строительных
материалов, изделий и конструкций

2

6 6
Использование отходов строительного комплекса в производстве
строительных материалов, изделий и конструкций

6

7 7
Экологические проблемы использования топливно-энергетических
ресурсов

2

8 8 Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 3

9 8 Экологический паспорт промышленного предприятия. 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

семестровая работа

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
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.

44

самостоятельная работа по изучению
разделов дисциплины

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
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.

10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

доклады
(презентации,
фильмы)

Практические
занятия и
семинары

В течение семестра студенты готовят доклады по
проблемным вопросом в рамках учебной программы.
Предусматриваются выступление студентов на
практических занятиях по подготовленной тематике с
целью вовлечения в групповую дискуссию, что
способствует более глубокой проработке информации,
а так же возможности высказывания студентами
разных точек зрения по заданной проблеме.

24



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: доклады и презентации по результатам научных
исследований проводимых университетом по применению промышленных отходов
при производстве строительных материалов

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

Понятие о
технологии
строительных

материалов, изделий
и конструкций.

Природные ресурсы
и их классификация.

ОПК-1 способностью
использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,

применять методы
математического анализа и

математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и

экспериментального
исследования

контрольное задание 1

Взаимосвязь
промышленного
производства и
окружающей

природной среды

ОПК-1 способностью
использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,

применять методы
математического анализа и

математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и

экспериментального
исследования

контрольное задание 1

Промышленные
отходы

ОПК-1 способностью
использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,

применять методы
математического анализа и

математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и

экспериментального
исследования

контрольное задание 1

Проблемы развития
безотходных
технологий

ОПК-1 способностью
использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,

применять методы
математического анализа и

контрольное задание 1



математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и

экспериментального
исследования

Использование
техногенного сырья
в производстве
строительных

материалов, изделий
и конструкций

ПК-9 способностью вести
подготовку документации по

менеджменту качества и типовым
методам контроля качества

технологических процессов на
производственных участках,
организацию рабочих мест,
способность осуществлять
техническое оснащение,

размещение и обслуживание
технологического оборудования,

осуществлять контроль
соблюдения технологической

дисциплины, требований охраны
труда и экологической

безопасности

контрольное задание 2

Использование
отходов

строительного
комплекса в
производстве
строительных

материалов, изделий
и конструкций

ПК-12 способностью
разрабатывать оперативные
планы работы первичных

производственных
подразделений, вести анализ

затрат и результатов
производственной деятельности,

составление технической
документации, а также

установленной отчетности по
утвержденным формам

контрольное задание 2

Экологические
проблемы

использования
топливно-

энергетических
ресурсов

ПК-9 способностью вести
подготовку документации по

менеджменту качества и типовым
методам контроля качества

технологических процессов на
производственных участках,
организацию рабочих мест,
способность осуществлять
техническое оснащение,

размещение и обслуживание
технологического оборудования,

осуществлять контроль
соблюдения технологической

дисциплины, требований охраны
труда и экологической

безопасности

контрольное задание 2

Рациональное
использование и
охрана водных
ресурсов.

Экологический
паспорт

промышленного
предприятия

ПК-12 способностью
разрабатывать оперативные
планы работы первичных

производственных
подразделений, вести анализ

затрат и результатов
производственной деятельности,

составление технической
документации, а также

контрольное задание 2



установленной отчетности по
утвержденным формам

Все разделы

ПК-12 способностью
разрабатывать оперативные
планы работы первичных

производственных
подразделений, вести анализ

затрат и результатов
производственной деятельности,

составление технической
документации, а также

установленной отчетности по
утвержденным формам

проверка
семестрового задания

конкретные
вопросы по

организационно-
технологическим

решениям

Все разделы

ПК-12 способностью
разрабатывать оперативные
планы работы первичных

производственных
подразделений, вести анализ

затрат и результатов
производственной деятельности,

составление технической
документации, а также

установленной отчетности по
утвержденным формам

дифференцированный
зачет

контрольные
задания №1 и 2

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

контрольное задание

Текущий контроль знаний
предусматривает выполнение

контрольной работы №1. Проводится
в письменной форме в аудитории во

время практических занятий.

Отлично: Дан правильный,
всесторонне обоснованный ответ на
поставленный вопрос. Студентом
проявлены глубокие теоретические
знания.
Хорошо: Дан полный ответ на
поставленный вопрос, но допущены
отдельные неточности в
формулировках. Ответы студента в
целом свидетельствуют о
достаточных теоретических знаниях .
Удовлетворительно: Дан
правильный, но не в полном объеме
ответ на поставленный вопрос, от-
сутствуют точность и четкость в
изложении формулировок. Студентом
проявлены минимально необходимые
теоретические знания.
Неудовлетворительно: Нет ответа на
поставленный вопрос или ответ
неверный. В ответах студента имеют
место грубые ошибки,
свидетельствующие о серьезных
пробелах в его теоретических
знаниях.

контрольное задание
Текущий контроль знаний

предусматривает выполнение
Отлично: Дан правильный,
всесторонне обоснованный ответ на



контрольной работы № 2.
Проводится в письменной форме в
аудитории во время практических

занятий.

поставленный вопрос. Студентом
проявлены глубокие и
Хорошо: Дан полный ответ на
поставленный вопрос, но допущены
отдельные неточности в
формулировках. Ответы студента в
целом свидетельствуют о
достаточных теоретических знаниях.
Удовлетворительно: Дан
правильный, но не в полном объеме
ответ на поставленный вопрос,
отсутствуют точность и четкость в
изложении формулировок. Студентом
проявлены минимально необходимые
теоретические знания.
Неудовлетворительно
Неудовлетворительно: Нет ответа на
поставленный вопрос или ответ
неверный. В ответах студента
имеются грубые ошибки,
свидетельствующие о серьезных
провблемах в его теоретических
знаниях.

проверка семестрового
задания

Защита проводится в устной форме.
Студенту задается по одному вопросу
из каждого раздела семестрового
задания. При неправильном ответе

студенту могут быть заданы
уточняющие вопросы. Семестровое
задание считается защищенным, если
студент ответил на 60% вопросов,

заданных по теме.

Зачтено: "Зачтено" студенту
выставляется за освоение
пройденных тем по дисциплине; за
систематическую и активную работу
на практических занятиях.
Не зачтено: "Не зачтено" студенту
выставляется за за не выполнение
всех разделов семестрового задания ;
за пассивную работу на
практических занятиях.

дифференцированный
зачет

Диф. зачет проводится в устной
форме. Студенту задается по одному

вопросу из каждой темы. При
неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие вопросы.

Отлично: Дан правильный,
всесторонне обоснованный ответ на
поставленный вопрос. Студентом
проявлены глубокие теоретические
знания
Хорошо: Дан полный ответ на
поставленный вопрос, но допущены
отдельные неточности в
формулировках. Ответы студента в
целом свидетельствуют о
достаточных теоретических знаниях
Удовлетворительно: Дан
правильный, но не в полном объеме
ответ на поставленный вопрос, от-
сутствуют точность и четкость в
изложении формулировок. Студентом
проявлены минимально необходимые
теоретические знания.
Неудовлетворительно: Нет ответа на
поставленный вопрос или ответ
неверный. В ответах студента имеют
место грубые ошибки,
свидетельствующие о серьезных



пробелах в его теоретических
знаниях

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

контрольное задание

Природные ресурсы
Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы
Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы
Отходы производства
Сырье вторичное
Побочные или попутные продукты производства
Технико-экономическая эффективность и природоохранное значение
утилизации вторичных материальных ресурсов
Техногенные ресурсы и их отличие от природных ресурсов
Ресурсы классов А, Б.В в классификации по условиям их образования
Ведущая роль промышленности строительных материалов в развитии
утилизационных технологий
Виды вяжущих веществ с использованием доменных шлаков
Строительные материалы с использованием передельных шлаков
Строительные материалы на основе феррохромовых шлаков
Безотходная технология
Материальный индекс производства
Экологическая характеристика технологии
Показатель ЭХТ
Методы разрушения утильных бетонных и железобетонных конструкций
Методы повышения качества вторичного щебня
Сравнительный экологический анализ основных видов топливных
ресурсов, применяемых в стройиндустрии
перспективы использования ископаемых видов топлива
Альтернативные ископаемому топливу источники получения тепла и
энергии
Роль воды в технологии строительных материалов и изделий
Свойства воды позволяющие использовать ее в качестве одного из видов
сырья в производстве строительных материалов
Сравнение сухого и мокрого способов производства портландцемента

контрольное задание

Основные виды топливно-энергетических ресурсов биосферы
Газо-атмосферные ресурсы
Основные водные ресурсы биосферы
Классификации промышленных отходов по физическим свойствам,
агрегатному состоянию, химическому составу, по признаку единства
источника образования
Схема цикла движения материальных ресурсов в стройиндустрии
Понятие "обращение с отходами"
основные принципы государственной политики в области обращения с
промышленными отходами
Классификация техногенного сырья по химическому составу
Свойства техногенного сырья позволяющие предопределить его
пригодность для утилизации в производстве строительных материалов
использование коэффициента основности силикатного сырья для
решения пути целесообразного применения в промышленности
строительных материалов
Схема процесса образования доменного шлака в металлургическом
производстве
Характеристика состава и свойств доменных гранулированных шлаков
как техногенного сырья



Утилизация шлаков цветной металлургии
Строительные материалы и изделия с использованием золошлакового
сырья
Использование электротермофосфорных шлаков
Утилизация гипсосодержащих отходов
Строительные атериалы и изделия на основе нефелинового шлама
Рациональное и комплексное использование техногенного сырья
Состав и свойства стекольного боя как утильного сырья
Технология производства ячеистого сырья на основе стеклобоя
Гранулированное пеностекло
Основные направления в экономии топливно-энергетических ресурсов
Главные технические пути экономии топлива в технологиях
производства строительных материалов и конструкций
Основные виды энергоресурсов и энергоносителей , широко
применяемых в технологиях стройиндустрии
Потребление воды в промышленности строительных материалов
Проблемы водоснабжения и водоотведения в проектировании
предприятий стройиндустрии

проверка семестрового
задания

конкретные вопросы по организационно-технологическим решениям

дифференцированный
зачет

На диф. зачет выносятся вопросы из контрольных работ №1 и №2

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Горчаков, Г. И. Строительные материалы Учеб. для строит.
специальностей вузов. - М.: Стройиздат, 1986. - 686,[1] с. ил.

2. Баженов, Ю. М. Технология бетона Учеб. для вузов по строит.
специальностям Ю. М. Баженов. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2002

3. Спасибожко, В. В. Основы безотходной технологии Учеб. пособие
для вузов Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2000. - 131,[1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Туманова, Е. С. Техногенные ресурсы минерального

строительного сырья. - М.: Недра, 1991. - 207,[1] с. ил.
2. Гордашевский, П. Ф. Производство гипсовых вяжущих материалов

из гипсосодержащих отходов. - М.: Стройиздат, 1987. - 105 с. ил.
3. Долгорев, А. В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве

строительных материалов: Физ.-хим. анализ Справ. пособие. - М.: Стройиздат,
1990. - 455 с. граф.

4. Спасибожко, В. В. Экология Учеб. пособие В. В. Спасибожко;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Строит. материалы; Каф. Строит. материалы; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2002. - 181 с. ил.

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

"Композит 21 век". М.,



2. 2. Вестник МГСУ : науч.-техн. журн. по стр-ву и архитектуре /
ФГБОУ ВПО "МГСУ": М

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Рунова Р.Ф. Методические указания к лабораторным работам по

дисциплине "Основы технологии стеновых, отделочных и изоляционных
материалов. - К. КИСИ, 1997. - 36 с.

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

Лекции
208
(ЛкАС)

мультимедийная техника


