


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.  Цели дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Строительные материалы» заключается в подго-

товке высококвалифицированных бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство» 

(профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций») 

в части овладения им представлений о взаимосвязи состава, строения и свойств конструкци-

онных и строительных материалов; знаний по способам формирования заданных структуры 

и свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбережении; методов оценки показа-

телей качества и умения выбирать материалы, обеспечивающие требуемый уровень надеж-

ности и безопасности сооружений при воздействии окружающей среды. Для достижения 

обозначенной цели решаются следующие задачи преподавания дисциплины. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 
Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как элемен-

тах системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих функциони-

рование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных условиях экс-

плуатации;  

- ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном строитель-

стве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам, способам получения и 

функциональному использованию; 

- изучение наиболее важных потребительских свойств строительных материалов как 

функции их состава, структуры и состояния; 

- рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного процесса фор-

мирования структуры, обеспечивающей требуемые свойства материала;  

- изучение основ технологии изготовления конструкционных и функциональных 

строительных материалов и технических требований, предъявляемых к материалам в зави-

симости от их назначения; 

- изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных 

методов их определения и оценки с использованием современного исследовательского обо-

рудования и статистической обработкой данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Строительные материалы» относится к базовой части дисциплин. Для 

освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении 

таких дисциплин как математика, физика, химия, геология и др.  

Дисциплина «Строительные материалы» является предшествующей для изучении 

специальных дисциплин. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Строительные материалы» направлен на формирова-

ние следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

- обладать способностью выявить  естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2) 



Знать:  

- разновидности материалов, применяемых в современном строительстве и их наибо-

лее важные потребительские свойства; основы технологии строительных материалов, изде-

лий и конструкций; технические требования, предъявляемые к материалам в зависимости от 

их назначения; основные методы испытаний строительных материалов, изделий и конструк-

ций; естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности (ОПК-2); 

 

Уметь:  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных ус-

ловиях эксплуатации; устанавливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; производить испытания строительных ма-

териалов по стандартным методикам; привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-

2); 

Владеть:  

- основами воздействия на технологические процессы производства строительных ма-

териалов, изделий и конструкций; методами испытаний строительных конструкций и изде-

лий; физико-математическим аппаратом  для решения проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Строительные материалы» составляет 5 зачетных 

единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 72/20 3/3 

В том числе:   

Лекции 36/10 3/3 

Практические занятия (ПЗ) -  

Лабораторные занятия (ЛР) 36/10 3/3 

Самостоятельная работа (всего) 72/151 3/3 

Промежуточная аттестация: экзамен 36/9 3/3 

Общая трудоемкость                              час 180/180 3/3 

                                                                 зач. ед 5/5 3/3 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Введение.  

Состав, структура, со-

стояние, свойства строи-

тельных материалов и их 

взаимосвязь. 

 

Основные направления развития строительных материалов 

и изделий в современных условиях. Материал как элемент 

системы «материал – конструкция – сооружение».  

Вещественный, химический, минеральный и фазовый со-

став строительных материалов. Масштабные уровни струк-

туры.  

Параметры состояния материалов. Физические, механиче-



ские, химические, технологические  свойства строительных 

материалов, их взаимосвязь с составом, структуры и со-

стояния материала.  

Надежность и долговечность строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

2. Природные строитель-

ные материалы. 

Материалы и изделия из 

природных каменных 

материалов. 

 

Материалы и изделия из 

древесины 

Общие сведения о природном камне, классификация гор-

ных пород. Важнейшие строительно-технические свойства 

горных пород, зависимость их от состава, структуры и тек-

стуры горных пород. Виды природных каменных материа-

лов и области их применения. Горные породы как сырье 

для производства строительных материалов.  

Общие сведения о древесине, ее положительные и отрица-

тельные качества. Основные породы древесины и их физи-

ко-механические свойства. Сортамент   лесных   строи-

тельных   материалов   и   изделий. Способы защиты древе-

сины от гниения и возгорания. 

3. Строительные материа-

лы и изделия, получае-

мые высокотемператур-

ной обработкой мине-

рального сырья. 

Металлы в строительстве. Общие сведения. Строение и 

свойства металлов. Основы технологии чугуна и стали. 

Конструкционные строительные стали. Металлические 

конструкции: классификация, номенклатура и применение 

в строительстве. Достоинства и недостатки металлических 

строительных конструкций. Стальная арматура для желе-

зобетонных изделий. Арматурные элементы: классифика-

ция, назначение и основы изготовления. 

Керамические материалы и изделия: классификация, со-

став, структура, свойства, способы производства, номенк-

латура изделий, применение.  

Стекло и изделия из каменных расплавов: классификация, 

состав, структура, свойства, технология изготовления, но-

менклатура изделий, применение.  

Неорганические вяжущие вещества: классификация, сырье, 

технология изготовления, химический и минеральный со-

став. Механизмы твердения, их зависимость от вида и со-

става вяжущего. Основные технические характеристики и 

область применения минеральных вяжущих. Коррозия це-

ментного камня и методы ее предотвращения. 

 

4. Строительные материа-

лы и изделия на основе 

минеральных вяжущих 

веществ. 

Общие сведения о структуре растворов, бетонов и строи-

тельных композитов. 

Классификация и маркировка строительных растворов. 

Свойства растворных смесей и раствора, контроль их каче-

ства. Применение 

Классификация бетонов. Заполнители для бетонов и рас-

творов: классификация, основы получения, технические 

характеристики. Добавки для бетонов и растворов.  

Бетонные смеси: состав, основы приготовления, техниче-

ские характеристики.  

Железобетон: определение, структура, классификация. Ос-

новы технологии монолитного бетонирования. Основы за-

водской технологии сборного железобетона.  

Разновидности бетонов. Особенности структуры, свойств и 

способов получения легких, силикатных, мелкозернистых 



и других видов бетонов. Коррозия бетонов, оценка степени 

агрессивности среды, методы предупреждения и защиты от 

коррозии.  

Силикатный кирпич. 

Асбестоцементные изделия.  

5. Строительные материа-

лы и изделия на основе 

органических вяжущих. 

Классификация и назначение органических вяжущих ве-

ществ. Состав и свойства битумов и асфальтовых вяжущих. 

Битумные эмульсии, пасты и мастики. Асфальтовые бето-

ны и растворы: состав, структура, основы получения, дос-

тоинства и недостатки, применение в строительстве.  

Общие сведения о полимерах. Исходные компоненты по-

лимерных строительных материалов. Современные спосо-

бы получения строительных изделий из пластмасс. Основ-

ные свойства строительных полимеров. Виды полимерных 

строительных материалов и изделий. Полимербетоны. 

6. Строительные материа-

лы специального назна-

чения. 

 

Изоляционные материалы (кровельные, гидроизоляцион-

ные, теплоизоляционные, акустические): особенности 

структуры, классификация, основные свойства, разновид-

ности. Технико-экономическое значение гидро- теплоизо-

ляции в строительстве. Современные способы увеличения 

термического сопротивления ограждающих конструкций и 

конструктивные решения стен. Отделочные материалы. 

Основные технические требования, разновидности. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы архитектуры и строитель-

ных конструкций 

 +  + + + + + 

2. Основы метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и контроля ка-

чества 

+        

3. Дисциплины профильной направ-

ленности  

+ + + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Введение.  

Состав, структура, состояние, свой-

ства строительных материалов и их 

взаимосвязь. 

 

4/1 - 10/3 11/20 25/24 

2. Природные строительные материа-

лы. 

Материалы и изделия из природных 

каменных материалов. 

Материалы и изделия из древесины 

4/1 - 2/1 9/28 15/30 



3. Строительные материалы и изделия, 

получаемые высокотемпературной 

обработкой минерального сырья. 

10/4 - 10/3 17/41 37/48 

4. Строительные материалы и изделия 

на основе минеральных вяжущих 

веществ. 

12/2 - 12/2 21/27 45/31 

5. Строительные материалы и изделия 

на основе органических вяжущих. 

4/1 - 2/1 9/19 15/21 

6. Строительные материалы специаль-

ного назначения. 

 

2/1 -  5/16 7/17 

 Всего 36/10 - 36/10 72/151 144/171 

 Экзамен     36/9 

 ИТОГО     180/180 

 

 

 5.4. Лабораторные занятия 

 
Сем. 

обуч. 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы Кол. часов 

ауд. СРС 

1 2 3 4 5 

3 

3 

1 Изучение макроструктуры строительных мате-

риалов  

2 

0,5 

2 

        4 

3 

3 

1 Физические свойства строительных материалов 4 

1,5 

4 

        8 

3 

3 

1 Механические свойства строительных материа-

лов 

4 

1,5 

4 

        8 

3 

3 

2 Горные породы 2 

0,5 

2 

4 

3 

        3 

2 Испытания древесины 2 

0,5 

2 

4 

3 

3 

3 Испытания керамического кирпича 2 

- 

2 

        4 

3 

3 

3 Испытания гипсового вяжущего 2 

- 

2 

       4 

3 

3 

3 Испытания воздушной извести 2 

- 

2 

       4 

1 2 3 4 5 

3 

3 

3 Испытания портландцемента 4 

2 

2 

       4 

3 

3 

4 Испытания песка для строительных работ 2 

0,5 

2 

4 

3 

3 

4 Оценка качества щебня из плотных горных пород 

для строительных работ 

2 

0,5 

2 

4 

3 

3 

4 Подбор состава строительного раствора 4 

0,5 

4 

6 

3 

3 

4 Проектирование состава тяжелого бетона 4 

2 

6 

      10 

  ВСЕГО 36 

10 

36 

68 

 



5.5 Практические занятия  (не предусмотрены учебным планом) 

№ п/п № раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

    

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 (не предусмотрены учебным планом)  

 
№ Содержание контрольных работ Кол-во 

часов (СРС) 

   

 ИТОГО  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

           

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК;  общепрофессиональ-

ная ОПК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля Се-

местр 

1 Обладать способностью выявить  естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2) 

Отчет лаборатор-

ных работ (ЛР) 

Экзамен 

3 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

Отчет ЛР  Экзамен 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

+ + 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

+ + 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и 
+ + 



изделий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 
Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

Отлич-

но 

Посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. От-

чет ЛР на  

оценку «от-

лично». 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и из-

делий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 
Хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. От-

чет ЛР на  

оценку «хо-

рошо». 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-



Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и из-

делий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. 

Удовлетвори-

тельное вы-

полненные 

ЛР. Отчет ЛР 

на оценку 

«удовлетво-

рительно». 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и из-

делий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

Неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

лабораторных 

занятий. Не-

удовлетвори-

тельно вы-

полненные и 

неудовлетво-

рительный 

отчет ЛР. 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-



Дескрип-

тор компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 

оценивания 

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и из-

делий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современном 

строительстве и их наиболее важные потребительские 

свойства; основы технологии строительных материалов, 

изделий и конструкций; технические требования, предъяв-

ляемые к материалам в зависимости от их назначения; ос-

новные методы испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций; естественнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти (ОПК-2); 

Не ат-

тесто-

ван 

Непосещение 

занятий. 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; устанав-

ливать основные требования к материалам по назначению, 

технологичности, эксплуатационным свойствам; произво-

дить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; привлекать для решения проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, соответст-

вующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы про-

изводства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; методами испытаний строительных конструкций и из-

делий; физико-математическим аппаратом  для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности (ОПК-2). 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 
В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются 

по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современ-

ном строительстве и их наиболее важные потребитель-

ские свойства; основы технологии строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; технические требова-

ния, предъявляемые к материалам в зависимости от их 

назначения; основные методы испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций; естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

Отлич-

но 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-



Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; уста-

навливать основные требования к материалам по назна-

чению, технологичности, эксплуатационным свойствам; 

производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам; привлекать для решения про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2); 

нию выпол-

нены. 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы 

производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; методами испытаний строительных конструк-

ций и изделий; физико-математическим аппаратом  для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современ-

ном строительстве и их наиболее важные потребитель-

ские свойства; основы технологии строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; технические требова-

ния, предъявляемые к материалам в зависимости от их 

назначения; основные методы испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций; естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

Хоро-

шо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию выпол-

нены. 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; уста-

навливать основные требования к материалам по назна-

чению, технологичности, эксплуатационным свойствам; 

производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам; привлекать для решения про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы 

производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; методами испытаний строительных конструк-

ций и изделий; физико-математическим аппаратом  для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современ-

ном строительстве и их наиболее важные потребитель-

ские свойства; основы технологии строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; технические требова-

ния, предъявляемые к материалам в зависимости от их 

назначения; основные методы испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций; естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляе-

мых к зада-

нию выпол-

нены. 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; уста-



Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оцен-

ка  

Критерий 

оценивания 

навливать основные требования к материалам по назна-

чению, технологичности, эксплуатационным свойствам; 

производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам; привлекать для решения про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы 

производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; методами испытаний строительных конструк-

ций и изделий; физико-математическим аппаратом  для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности (ОПК-2). 

Знает Разновидности материалов, применяемых в современ-

ном строительстве и их наиболее важные потребитель-

ские свойства; основы технологии строительных мате-

риалов, изделий и конструкций; технические требова-

ния, предъявляемые к материалам в зависимости от их 

назначения; основные методы испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций; естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности (ОПК-2); 

Неудов

удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа. Не 

было попыт-

ки выполнить 

задание. 

Умеет Выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации; уста-

навливать основные требования к материалам по назна-

чению, технологичности, эксплуатационным свойствам; 

производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам; привлекать для решения про-

блем, возникающих в ходе профессиональной деятель-

ности, соответствующий физико-математический аппа-

рат (ОПК-2); 

Владеет Основами воздействия на технологические процессы 

производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; методами испытаний строительных конструк-

ций и изделий; физико-математическим аппаратом  для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональ-

ной деятельности (ОПК-2). 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности. 

 

7.3.1. Вопросы для экзамена 

1 Строительные материалы. Классификация.  

2 Состав и структура строительных материалов. 

3 Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относительная плот-

ности, пористость, межзерновая пустотность). 

4 Свойства строительных материалов. Взаимосвязь состава, структуры, параметров со-

стояния и свойств материалов. 

5 Гидрофизические свойства (влажность, водопоглощение, гигроскопичность, водостой-

кость, морозостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, водонепроницаемость, газо- 



и паропроницаемость). 

6 Теплофизические свойства (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоем-

кость, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость, жаростойкость). Радиа-

ционная стойкость. 

7 Деформационные свойства (упругость, пластичность, хрупкость, текучесть, ползу-

честь, вязкость, релаксация). Реология. 

8 Прочностные свойства строительных материалов (предел прочности при сжатии, из-

гибе, растяжении, динамическая прочность, истираемость, износ, твердость). 

9 Обобщающие эксплуатационные свойства строительных материалов и изделий. 

10 Горные породы. Генетическая классификация горных пород. 

11 Основные породообразующие минералы горных пород. 

12 Добыча и переработка горных пород. 

13 Защита изделий из горных пород. 

14 Материалы и изделия из древесины. 

15 Металлические материалы. Классификация. 

16 Строение металлов. Свойства металлов. 

17 Стальная арматура для железобетонных изделий. 

18 Керамические  материалы и изделия.  Классификация. Сырье. 

19 Технологии получения керамического кирпича. 

20 Керамические материалы и изделия. 

21 Стекло. Классификация. Характеристика сырья. 

22 Общая технология получения стекла. 

23 Свойства стекла. Материалы и изделия на основе стекла. 

24 Ситаллы, шлакоситаллы, изделия из каменных расплавов. 

25 Минеральные вяжущие вещества. Классификация. Общая технология производства. 

26 Гипсовые вяжущие вещества (классификация, сырье, технология, свойства, твердение, 

применение). 

27 Воздушная известь (классификация, сырье, технология, свойства, твердение, примене-

ние). 

28 Жидкое (растворимое) стекло.  Магнезиальные вяжущие. 

29 Гидравлическая известь. Роман-цемент. 

30 Портландцемент. Сырье, химический и минералогический составы. 

31 Технология производства портландцемента. 

32 Основы твердения портландцемента. Свойства портландцемента. 

33 Коррозия цементного камня. 

34 Разновидности портландцемента. Другие виды цементов. Композиционные минераль-

ные вяжущие. 

35 Строительные растворы. Классификация, свойства раствора и растворной смеси. 

36 Технология получения строительных растворов.  Проектирование состава раствора. 

37 Бетоны. Классификация бетонов. Характеристика материалов для тяжелого бетона. 

38 Свойства тяжелого бетона и бетонной смеси. 

39 Разновидности бетона (тяжелый, легкий, высокопрочный, ячеистый, крупнопористый, 

поризованный, мелкозернистый, декоративный, полимербетон, бетонополимер, це-

ментнополимерный бетон, фибролит, арболит). 

40 Силикатные материалы и изделия. Силикатный кирпич. 

41 Ячеистый силикатный бетон. Плотный силикатный бетон. 

42 Асбестоцементные материалы и изделия. 

43 Лесные материалы (состав, строение и свойства). 

44 Пороки древесины и защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгора-

ния. 

45 Битумные и дегтевые вяжущие вещества (состав, строение, свойства). 

46 Материалы и изделия на основе битумных и дегтевых вяжущих. 



47 Полимерные материалы (состав, строение свойства). Связующие вещества. 

48 Технология производства полимерных материалов. Материалы и изделия из полимер-

ных материалов. 

49 Гидроизоляционные материалы. 

50 Теплоизоляционные материалы (состав, строение и свойства). 

51 Неорганические теплоизоляционные материалы. 

52 Органические теплоизоляционные материалы. 

53 Применение теплоизоляционных материалов. 

54 Акустические материалы. Звукопоглощающие материалы. 

55 Акустические материалы. Звукоизоляционные материалы. 

56 Отделочные материалы. Красочные материалы. Природный и искусственный камень. 

Керамика, стекло, металл. Лесные материалы. Полимерные материалы. 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 Введение.  

Состав, структура, состояние, свойства 

строительных материалов и их взаимо-

связь. 

ОПК-2 Тесты  

Отчет лабораторных 

работ (ЛР) 

Экзамен 

2 Природные строительные материалы.  Тесты  

Отчет лабораторных 

работ (ЛР) 

Экзамен 

3 Основы технологии искусственных 

строительных материалов и изделий. 

 Экзамен  

4 Металлы в строительстве.  Тесты  

5 Строительные материалы и изделия, по-

лучаемые высокотемпературной обработ-

кой минерального сырья. 

 Тесты  

Отчет лабораторных 

работ (ЛР) 

Экзамен 

6 Строительные материалы и изделия на 

основе минеральных вяжущих веществ. 

 Тесты  

Отчет лабораторных 

работ (ЛР) 

Экзамен 

7 Строительные материалы и изделия на 

основе органического сырья 

. 

 Тесты  

Экзамен 

8 Строительные материалы специального 

назначения. 

 

 Тесты  

Отчет лабораторных 

работ (ЛР) 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.3. Тестовые задания 

 

Указания: все задания имеют 3 варианта ответов, из которых правильный только 

один. Номер выбранного вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов. 

 

 № 1 

 

 

1 Макроструктура это: а) структура материала, изучаемая с помощью увеличитель-

ной аппаратуры; 

б) структура материала, изучаемая с помощью механических 

воздействий; 

в) структура материала, изучаемая невооруженным глазом. 

2 Макроструктура тяжелого 

бетона: 

а) конгломератная; 

б) плотная; 

в) твердая. 

3 К параметром состояния 

строительных материалов 

относят: 

а) массу, объем; 

б) теплопроводность, огнестойкость; 

в) твердость, прочность. 

 

4 Истинная плотность – 

это: 

а) масса единицы объема материала в естественном состоянии 

(с порами и пустотами); 

б) масса единицы объема материала в абсолютно плотном со-

стоянии (без  пор и пустот); 

в) масса единицы объема материала в насыпном состоянии. 

5 Морозостойкость строи-

тельных материалов в 

значительной мере зави-

сит: 

а) от характера и объема пор в материале; 

б) от формы и размеров материала; 

в) от цвета и текстуры материала. 

 

6 Теплопроводность строи-

тельных материалов зави-

сит: 

а) от твердости и прочности материалов; 

б) от формы и цвета материалов;  

в) от характера и содержания пор в материалах. 

7 Способность материала 

поглощать водяной пар из 

воздуха – это: 

а) гигроскопичность; 

б) влажность;  

в) водопоглащение. 

8 К деформационным свой-

ствам строительных ма-

териалов относят: 

а) прочность, твердость; 

б) упругость, пластичность; 

в) износ; истираемость. 

9 К свойствам, определяю-

щим прочность материа-

ла, относят: 

а) твердость, прочность; 

б) упругость, пластичность; 

в) формуемость, гвоздимость. 

10 Сопротивление удару оп-

ределяют: 

а) на прессе; 

б) на разрывной машине; 

в) на копре. 

11 К магматическим гор-

ным породам относятся: 

а) известняк и мел; 

б) диорит и гранит; 

в) гнейсы и глина. 

12 Твердость горных пород 

определяется методом 

испытания: 

а) на сжатие; 

б) на истирание; 

в) по шкале Мооса 

13 Кварцевый песок – это 

рыхлозернистый матери-

ал  с размером частиц: 

а) 5-10 мм; 

б) 0,05-0,16 мм; 

в) 0,16-5 мм. 



14 Что является основным 

сырьем для производства 

керамики: 

а) глины и воздушная строительная известь; 

б) глины и цемент; 

в) глины и добавки. 

15 Подготовку сырья и из-

готовление керамическо-

го кирпича осуществля-

ют следующими спосо-

бами: 

а) литьем и виброформованием; 

б) прокатом и штампованием; 

в) пластическим и полусухим прессованием. 

 

16 К вяжущим автоклавного 

твердения относятся: 

а) роман-цемент, портландцемент, глиноземистый цемент; 

б) гипсовые вяжущие, магнезиальные вяжущие, растворимое 

(жидкое) стекло; 

в) известково-песчаное, известково-шлаковое, известково-

зольное. 

17 К высокообжиговым гип-

совым вяжущим относят-

ся: 

а) гипс α - модификаци; 

б) гипс β - модификаци; 

в) ангидритовый цемент. 

18 Сырьем для получения 

воздушной известь явля-

ется: 

а) мергель, глина; 

б) известняк, мел; 

в) известь, песок. 

19 Основными минералами 

портландцементного 

клинкера являются: 

а) алит и каолинит; 

б) белит и каолинит; 

в) алит и белит. 

20 К основными свойствами 

портландцемента отно-

сятся: 

а) сорт, нормальная густота и твердость; 

б) нормальная густота, сроки схватывания и содержание кар-

бонатов кальция; 

в) нормальная густота, сроки схватывания и марка портланд-

цемента. 

21 Деготь и битум относятся: а) к воздушным вяжущим; 

б) неорганическим вяжущим; 

в) органическим вяжущим. 

22 Подвижность растворной 

смеси определяется: 

а) с помощью встряхивающего столика; 

б) с помощью прибора Вика; 

в) с помощью стандартного конуса. 

23 Железобетонные изделия 

хорошо работают: 

а) только на сжатие; 

б) только на растяжение; 

в) на сжатие и растяжение. 

24 К достоинствам древеси-

ны относятся: 

а) неоднородность строения; 

б) высокая прочность при небольшой средней плотности, лег-

кость обработки; 

в) гигроскопичность. 

25 К неорганическим теп-

лоизоляционным мате-

риалам относят: 

а) минеральная вата и древесноволокнистые материалы; 

б) ячеистое стекло и пенополистирол; 

в) минеральная вата и ячеистое стекло. 

 № 2 

 

 

1 Существуют следующие 

виды макроструктур: 

а) конгломератная, ячеистая, рыхлозернистая; 

б) гладкая, пористая, плотная; 

в) твердая, прочная, цветная. 

 

2 Макроструктура бетона 

на пористых заполните-

лях: 

а) пористая; 

б) плотная; 

в) конгломератная. 



3 К теплофизическим свой-

ствам строительных ма-

териалов относят: 

а) массу, объем; 

б) теплопроводность, огнестойкость; 

в) твердость, прочность. 

4 Средняя плотность – это: а) масса единицы объема материала в абсолютно плотном со-

стоянии (без  пор и пустот); 

б) масса единицы объема материала в насыпном состоянии; 

в) масса единицы объема материала в естественном состоянии 

(с порами и пустотами). 

5 Общая пористость строи-

тельных материалов со-

стоит из: 

а) открытой и перекрытой пористости; 

б) закрытой и замкнутой пористости; 

в) открытой и закрытой пористости. 

6 Свойство материала по-

глощать и удерживать 

воду при непосредствен-

ном соприкосновении с 

ней называется: 

а) водопоглощение; 

б) влажность; 

в) водостойкость. 

 

7 Морозостойкость строи-

тельных материалов это: 

а) свойство насыщенного водой материала выдерживать дли-

тельное замораживание; 

б) свойство насыщенного водой материала выдерживать дли-

тельное замораживание и оттаивание; 

в) свойство высушенного материала выдерживать длительное 

замораживание. 

8 Теплопроводность выше 

у строительных материа-

лов: 

а) содержащих большое количество открытых пор; 

б) содержащих большое количество закрытых пор; 

в) не содержащих пор. 

9 Упругость это: а) свойство материала изменять форму и размеры под дейст-

вием нагрузки не разрушаясь и после снятия нагрузки остав-

лять эту форму и размеры; 

б) свойство материала разрушаться при механических воздей-

ствиях без значительной пластической деформации; 

в) свойство материала деформироваться под действием на-

грузки и самопроизвольно восстанавливать первоначальную 

форму и размеры после снятия нагрузки. 

10 Предел прочности при 

осевом сжатии определя-

ется по формуле: 

а) R = F /V; 

б) R = F/А; 

в) R = F/m.  

(F – нагрузка; А,V, m – площадь, объем, масса на которую 

действует нагрузка) 

11 К осадочным горным 

породам относятся: 

а) гнейсы и мрамор; 

б) гранит и мел; 

в) глина и песок. 

12 Температура обжига из-

делий строительной ке-

рамики: 

а) 500 – 700 
0
С, 

б) 2000-2500 
0
С, 

в) 900-1300 
0
С. 

13 Лицевой керамический 

кирпич применяют для 

кладки: 

 

а) перегородок; 

б) фундаментов; 

в) фасадов. 

14 Утолщенный керамиче-

ский кирпич имеет гео-

метрические размеры: 

а) 250х120х65мм; 

б) 250х120х88 мм; 

в) 250х150х88 мм. 

15 К гидравлическим вяжу- а) роман-цемент, портландцемент; 



щим относятся: б) гипсовые вяжущие, магнезиальные вяжущие, растворимое 

(жидкое) стекло; 

в) известково-песчаное, известково-шлаковое, известково-

зольное 

16 Портландцемент получа-

ют: 

а) совместным помолом портландцементного клинкера и 

добавки извести; 

б) обжигом известняка и глины; 

в) совместным помолом портландцементного клинкера и 

двуводного гипсового камня. 

17 Марка портландцемента 

по прочностным характе-

ристикам определяется: 

а) через 2 часа от момента изготовления образцов; 

б) через 28 суток твердения; 

в)  через 1 сутки твердения . 

18 Основным показателем 

качества воздушной 

строительной извести яв-

ляется: 

а) марка; 

б) сорт; 

в)  класс. 

19 Основными свойствами, 

характеризующими рас-

творную смесь, являются: 

а) подвижность, водоудерживающая способность, расслаи-

ваемость; 

б) жесткость, плотность, сроки схватывания; 

в) стандартная консистенция, расслаиваемость, плотность. 

 К крупным заполнителям 

для бетона относят: 

а) бутовый камень; 

б) щебень фракции 10 - 20 мм; 

в) песок крупный. 

21 Наибольший размер 

крупного заполнителя 

должен быть: 

а) в два раза меньше минимального размера бетонного изде-

лия; 

б) в три раза меньше минимального размера бетонного из-

делия; 

в) равен минимальному размеру бетонного изделия 

22 Основными характери-

стиками удобоуклады-

ваемости бетонной смеси 

являются: 

а) плотность и жесткость;        

б) подвижность и жесткость; 

в) пластичность и подвижность. 

 

23 К специальным видам 

бетона относят: 

а) жаростойкий;        

б) ячеистый; 

в) тяжелый. 

 

24 Полимер в пластмассах 

выполняет функцию: 

а) наполнителя;        

б) связующего; 

             в) стабилизатора. 

25 Минераловатные плиты 

предназначены для: 

а) внутренней отделки;        

б) герметизации швов; 

 в) теплоизоляции. 

 № 3  

1 Минеральный состав 

строительных материалов 

представляется: 

 

а) процентным содержанием минералов; 

б) процентным содержанием химических элементов; 

в) процентным содержанием оксидов. 

2 Существуют следующие 

виды макроструктур: 

а) бесцветная, прозрачная, цветная; 

б) рельефная, гладкая, волнистая; 

в) волокнистая, слоистая, мелкопористая. 

 

3 Макроструктура сосны, а) конгломератная; 



минеральной ваты: б) ячеистая; 

в) волокнистая. 

 

4 К гидрофизическим свой-

ствам строительных ма-

териалов относят: 

а) твердость, прочность; 

б) теплоемкость, огнеупорность; 

в) морозостойкость, гигроскопичность. 

5 Насыпная плотность – 

это: 

а) масса единицы объема материала в насыпном состоянии; 

б) масса единицы объема материала в абсолютно плотном со-

стоянии (без  пор и пустот); 

в) масса единицы объема материала в естественном состоянии 

(с порами и пустотами). 

 

6 Общая пористость строи-

тельных материалов су-

щественно влияет на: 

а) цвет материала; 

б) размеры материала; 

в) теплопроводность материала. 

 

7 Коэффициент размягче-

ния характеризует: 

а) водостойкость материала; 

б) пластичность материала; 

в) упругость материала. 

8 При увеличении пористо-

сти теплопроводность 

строительных материа-

лов: 

а) повышается; 

б) снижается; 

в) не изменяется. 

9 Прочность материала при 

изгибе можно оценить с 

помощью: 

а) дуктилометра; 

б) МИИ-100; 

в) прибора Вика. 
 

 

10 По огнестойкости к труд-

носгораемым материалам 

относятся: 

а) бетон, кирпич; 

б) асфальтобетон, фибролит; 

в) древесина. 

 

11 К метаморфическим 

горным породам отно-

сятся: 

а) мрамор и гнейс; 

б) гранит и диорит; 

в) мел и песок. 

12 При полусухом способе 

изготовления керамиче-

ских материалов влаж-

ность шихты составляет: 

а) от 8 до 12 %; 

б) от 15 до 18 %; 

в) от 18 до 25 %. 

 

 

13 Прочный и водостойкий 

керамический черепок 

формируется в процессе: 

а) сушки; 

б) обжига; 

в) формования изделий. 

 

14 Одним из основных гли-

нистых минералов явля-

ется: 

а) каолинит; 

б) кальцит; 

в) кварц. 

15 В керамической промыш-

ленности изменение раз-

меров образцов в резуль-

тате  физико-химических 

процессов происходящих 

а) спекаемость; 

б) связующая способность; 

в) усадка 

 



при сушке и обжиге на-

зывается: 

16 К минеральным вяжущим 

веществам относятся: 

а) суглинок, супесь, глина; 

б) известь, портландцемент, глиноземистый цемент; 

в) битум, олифа, деготь 

17 Температура обжига 

сырьевых компонентов 

при производстве воз-

душной строительной из-

вести: 

а) 700 - 800 
0
С; 

б) 900 -1200 
0
С; 

в) 1200 
0
С - 1450 

0
С. 

 

18 При производстве порт-

ландцементного клинкера 

используют следующие 

сырьевые материалы: 

а) глина и известь с соотношением 3 : 1; 

б) известняки и глины с соотношением 1 : 3; 

в) известняки и глины с соотношением 3 : 1. 

 

19 Белит портландцемента в 

процессе гидратации: 

а) быстро твердеет и набирает высокую прочность; 

б) медленно твердеет и набирает высокую прочность в более 

поздние сроки; 

в)  медленно твердеет и набирает невысокую прочность. 

20 Для производства строи-

тельных растворов ис-

пользуются следующие 

сырьевые материалы: 

а) вяжущее, мелкий заполнитель, крупный заполнитель, до-

бавки, затворитель; 

б) вяжущее, наполнитель, добавки, затворитель; 

в) вяжущее, мелкий заполнитель, добавки, затворитель. 

 

21 К железобетонным изде-

лиям относятся: 

а) изделия изготовленные из бетона и стальной арматуры;  

б) изделия изготовленные из бетона и полимеров; 

в) изделия изготовленные только из бетона. 

 

22 К мелким заполнителям 

для бетона предъявляют-

ся требования 

а) по окатанности зерен и насыпной плотности;  

б) по насыпной плотности и модулю крупности; 

в) по происхождению и средней плотности. 

23 В основе проектирования 

состава тяжелого бетона 

лежит метод: 

 

а) естественных объемов; 

б) абсолютных объемов; 

в) минимального расхода цемента. 
 

 

24 Недостатком тяжелого 

бетона является 

а) низкая прочность на растяжение; 

б) жесткий скелет из щебня (гравия); 

в) высокая прочность на сжатие. 

 

25 Основной характеристи-

кой теплоизоляционных 

материалов является: 

а) высокая теплопроводность и плотность; 

б) высокая пористость и низкий коэффициент теплопровод-

ности;  

в) высокая прочность и плотность. 
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1 По макроструктуре 

строительных материалов 

можно судить: 

а) о физико-механических свойствах материала; 

б) о форме материала; 

в) о цвете материала. 

 

2 Макроструктура фанеры: а) мелкопористая; 

б) слоистая; 

в) волокнистая. 



3 К механическим свойст-

вам относят: 

а) износ, истираемость, твердость; 

б) теплоемкость, огнеупорность; 

в) водопоглощение, гигроскопичность. 

 

4 Строительные материалы 

не применяются в строи-

тельных конструкциях, 

находящихся в воде, если 

их коэффициент (kр) раз-

мягчения: 

а) меньше 0,8; 

б) больше 0,8; 

в) больше 0,9. 
 

 

5 Водопроницаемость это: а) свойство материала не пропускать воду; 

б) свойство материала пропускать воду под давлением; 

в) свойство материала пропускать воду при естественных усло-

виях. 

 

6 Свойство материала при 

нагружении изменять 

размеры и форму без об-

разования трещин и раз-

рывов и сохранять эту 

форму после снятия на-

грузки называется: 

а) упругостью; 

б) пластичностью; 

в) ползучесть. 

 

7 Твердость материала это: а) способность материала сопротивляться проникновению в 

него другого более твердого материала; 

б) способность материала сопротивляться воздействию сжи-

мающих нагрузок; 

в) способность материала сопротивляться воздействию растя-

гивающих нагрузок 

8 Из гранита изготавлива-

ют: 

а) щебень и ступени; 

б) теплоизоляцию; 

в) кирпич и трубы. 
 

 

9 Осадочные горные поро-

ды образуются при: 

а) быстром остывании магмы; 

б) медленном остывании магмы; 

в) постепенном накоплении и уплотнении продуктов выветри-

вания первичных горных пород. 

 

10 Известняк является сырь-

ем для получения: 

а) керамических материалов; 

б) строительного гипса; 

в) извести. 
 

 

11 Для получения плавленых 

каменных изделий ис-

пользуют: 

а) цементы; 

б) горные породы; 

в) гипс, известь. 

 

12 Глинистые частицы 

имеют размер: 

а) менее 0,005 мм; 

б) от 0,005 до 0,05 мм; 

в) от 0,05 до 2 мм. 

13 

 

Кварцевый песок в кера-

мической промышленно-

сти используется: 

а) как отощающая добавка; 

б) как пластифицирующая добавка; 

в) как выгорающая добавка. 



 

 

14 К воздушным вяжущим 

веществам относятся: 

а) глиноземистый цемент, портландцемент, роман-цемент; 

б) известково-песчаное, гипсоцементно-пуццолановое; 

в) гипсовые вяжущие, магнезиальные вяжущие, растворимое 

(жидкое) стекло. 

15 Сырьем для получения 

гипсовых вяжущих ве-

ществ служат: 

а) известняк, мел; 

б) мергель, глина; 

в) гипсовый камень, ангидрит. 

 

16 Сырьем для производства 

портландцементного 

клинкера служат сле-

дующие материалы: 

а) глина и известь; 

б) известняки и глины; 

в) глина и гипсовый камень. 

 

17 Основным нормативным 

показателем воздушной 

строительной извести яв-

ляется: 

а) сорт; 

б) класс; 

в) марка. 

 

18 В качестве инертной до-

бавки при производстве 

портландцемента приме-

няют: 

а) гипсовый камень; 

б) кварцевый песок; 

в)  известь. 

 

19 Алит портландцемента в 

процессе гидратации: 

а) быстро твердеет и набирает высокую прочность; 

б) медленно твердеет и набирает высокую прочность в более 

поздние сроки; 

в)  быстро твердеет и набирает невысокую прочность. 

20 Изделия на гипсовых вя-

жущих применяют: 

а) в любых условиях; 

б) в воздушно-влажностных условиях; 

в) в воздушно-сухих условиях. 
 

 

21 Прочность крупных за-

полнителей для тяжелого 

бетона должна быть: 

а) равна прочности тяжелого бетона; 

б) больше прочности бетона; 

в) меньше прочности бетона. 

 

22 Увеличение водо-

цементного отношения в 

бетонной смеси приводит: 

 

а) к потере прочности бетона; 

б) к увеличению жесткости смеси; 

в) к снижению подвижности смеси.  

 

23 В качестве крупного за-

полнителя для легких бе-

тонов на пористых запол-

нителях используют: 

а) керамзит; 

б) гранитный щебень; 

в) бой керамического кирпича. 

 

 

24 Мелкий заполнитель от-

сутствует: 

а) в жаростойком бетоне; 

б) в крупнопористом бетоне; 

в) в тяжелом бетоне. 

 

 

25 Теплоизоляционные ма-

териалы широко приме-

а) для изоляции внутренних конструкций зданий; 

б) для изоляции наружных ограждающих конструкций зда-



няют: ний; 

в) для изоляции фундаментов. 
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1 Химический состав 

строительных материалов 

представляется: 

 

а) процентным содержанием минералов; 

б) процентным содержанием химических элементов; 

в) процентным содержанием оксидов. 

 

2 Количество теплоты про-

ходящее через образец 

материала толщиной 1 м, 

площадью 1 м
2
 за 1 час 

при разности температур 

на противоположных по-

верхностях 1 
0
С показы-

вает: 

а) коэффициент теплопроводности; 

б) коэффициент теплоемкости; 

в) коэффициент огнестойкости. 

 

3 Общая пористость строи-

тельных материалов со-

стоит из: 

а) открытой и перекрытой пористости; 

б) закрытой и замкнутой пористости; 

в) открытой и закрытой пористости. 

 

4 . Влажность материала – 

это: 

а) способность материала поглощать и удерживать воду; 

б) относительное содержание влаги в материале; 

в) способность материала поглощать водяной пар из воздуха. 

 

5 Морозостойкость строи-

тельных материалов в 

значительной мере зави-

сит: 

а) от формы и размеров материала; 

б) от цвета и текстуры материала; 

в) от характера и объема пор в материале. 

 

 

6 К технологическим свой-

ствам относятся: 

а) дробимость, формуемость, удобоукладываемость; 

б) теплопроводность, теплоемкость;  

в) плотность, пористость. 

 

7 Способность материала 

сопротивляться разруше-

нию при действии внеш-

них нагрузок называется: 

а) прочность; 

б) твердость;  

в) пластичность. 

 

8 Масса единицы объема 

материала в рыхлом (сы-

пучем) состоянии - это 

а) средняя плотность; 

б) истинная плотность; 

в) насыпная плотность. 

 

9 Сопротивление удару оп-

ределяют: 

а) на копре; 

б) на разрывной машине;  

в) на прессе. 

 

10 Свойство материала раз-

рушаться при механиче-

ских воздействиях без 

значительной пластиче-

ской деформации называ-

ется: 

а) хрупкость; 

б) упругость; 

в) вязкостью разрушения. 
 

 

11 Метаморфические горные а) при перекристаллизации под влиянием высоких температур и 



породы образовались : давлении; 

б) при быстром остывании магмы; 

в) при медленном остывании магмы. 

 

12 Твердость горных пород 

определяется методом 

испытания: 

а) по шкале Мооса; 

б) на истирание; 

в) на сжатие. 

 

13 Рыхлозернистый матери-

ал  с размером частиц от 

0,16 до 5 мм называется: 

а) песок; 

б) щебень; 

в) глина. 
 

 

14 Подготовку сырья и из-

готовление керамическо-

го кирпича осуществля-

ют следующими спосо-

бами: 

а) литьем и виброформованием; 

б) прокатом и штампованием; 

в) пластическим и полусухим прессованием. 

 

15 Опилки в керамической 

промышленности исполь-

зуется: 

а) только как отощающая добавка; 

б) как пластифицирующая добавка; 

в) как отощающая и выгорающая добавка. 

 

16 Грани керамического 

кирпича называются: 

а) длина, ширина, высота; 

б) ложок, тычок, постель; 

в) короткая боковина, длинная боковина, рабочая поверх-

ность. 

 

17 Строительный гипс отно-

сятся: 

а) к вяжущим автоклавного твердения; 

б) к воздушным вяжущим; 

в) к гидравлически вяжущим. 

 

18 Сырьем для производства 

портландцементного 

клинкера служат сле-

дующие материалы: 

а) глина и известь; 

б) известняки и глины; 

в) глина и гипсовый камень. 
 

 

19 Гашеная известь описы-

вается следующей хими-

ческой формулой: 

а) СaCO3; 

б) Ca(OH)2; 

в) CaO. 

 

20 Белит портландцемента в 

процессе гидратации: 

а) медленно твердеет и набирает высокую прочность в более 

поздние сроки; 

б) быстро твердеет и набирает высокую прочность; 

в)  медленно твердеет и набирает невысокую прочность. 

 

21 Тепловлажностная обра-

ботка в производстве бе-

тонных и железобетон-

ных изделий используется  

для: 

а) увлажнения изделий; 

б) ускорения процессов твердения бетона; 

в) замедления процессов твердения бетона. 

 

22 Марка бетона по прочно-

сти бывает: 

а) М50, М100…М500; 

б) F50, F100…800; 

                   в) B5. B10…В100, В200. 



 

23 Подвижность растворной 

смеси определяется: 

 

а) с помощью встряхивающего столика; 

б) с помощью стандартного конуса; 

в) с помощью прибора Вика. 

 

24 К крупным заполнителям 

для бетона относят 

а) песок крупный.; 

б) бутовый камень; 

в) щебень фракции 10 - 20 мм. 
 

 

25 Увеличение водо-

цементного отношения в 

бетонной смеси приводит: 

а) к увеличению жесткости смеси; 

б) к потере прочности бетона; 

в) к снижению подвижности смеси.  

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на подго-

товку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 0,5 астро-

номических часов.  

Отчет лабораторных работ проводится путем организации специального опроса, про-

водимого в устной форме. 

Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисцип-

лины, а также  вычислительной техникой. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
  

№ 

п/п 

Наименование изда-

ния 

Вид издания  Автор (ав-

торы) 

Год из-

дания 

Место хра-

нения и ко-

личество 

1 Строительные мате-

риалы, изделия и кон-

струкции 

Учебное пособие Попов Л.Н. 2011 

2014 

Библиотека 

25 экз. 

2 Строительное материа-

ловедение 

Учебное пособие Под общ. 

ред. В. А. 

Невского 

2009 Библиотека 

101 экз. 

      

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-



нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом за-

нятии.  

Лабораторные 

работы 

Оформление отчета по лабораторным работам. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой ли-

тературы.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Основная литература: 

 

1. Попов Л.Н. Строительные материалы, изделия и конструкции: Учебное пособие. – 

М.: ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе», 2011, 2014.-467 с. 

2. Строительное материаловедение [Текст] : учеб. пособие для вузов : рек. УМО / под 

общ. ред. В. А. Невского. - Ростов н/Д : Феникс, 2007 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2007). - 571 

с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 566 (10 назв.). - ISBN 978-5-222-12673-8 : 231-

00. 

10.2 Дополнительная литература:  
 

1. Черкасов Сергей Васильевич, Адоньева Людмила Николаевна. Материаловедение. 

Строительные материалы: конспект лекций : учеб. пособие : рек. ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.], 

2010 -139 с. 1 электрон. опт. диск 

2. Испытания строительных материалов: журнал лаб. работ по дисц. «Строительные 

материалы» для студ. напр. 270800.62 «Строительство» / Воронежский ГАСУ; сост. А.И. 

Макеев, В.В.Власов. – Воронеж, 2013. – 113 с. 

3. Изучение структуры и свойств строительных материалов : метод. указания к вы-

полнению лаб. работ / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: В.В. Власов, С.В. Черкасов, 

А.И. Макеев, Л.Н. Адоньева. – Воронеж, 2006. – 28 с. 

4. Природные каменные материалы. Оценка качества песка и щебня для строительных 

работ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т; сост.: 

В.В. Власов, Л.Н. Адоньева, С.В. Черкасов, А.М. Усачев, Е.В. Баранов. – Воронеж, 2009. – 40 

с. 

5. Испытания вяжущих веществ для бетонов и растворов : метод. указания к выполне-

нию лаб. работ / Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т ; сост.: В.В. Власов, А.И. Макеев, С.В. Чер-

касов. – Воронеж, 2008. – 36 с. 

 

10.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образо-

вательного процесса, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, спра-

вочных, информационных, рекламных и др. учебно-методических пособий и материалов в 

электронном виде.  

Интернет ресурс: http://www.complexdoc.ru.; http://www.iprbookshop.ru. 

 

 

http://www.complexdoc.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Комплект лабораторного оборудования в соответствии с тематикой лабораторных 

работ: приборы для измерения массы материалов (весы с требуемой точностью измерения); 

приборы для измерения линейных размеров (линейка, штангенциркуль с требуемой точно-

стью измерения); приборы для измерения объема рыхлозернистых материалов (объемомер, 

пикнометр, мерный цилиндр, мерный сосуд); оборудование для изучения механических 

свойств (пресса, МИИ-100); приборы для изучения свойств вяжущих (сита, прибор Вика, 

прибор Суттарда, стандартные конусы и т.д.) 

2. Наглядные пособия, образцы материалов, стенды. Использование в процессе обу-

чения видеоаппаратуры.  

3. Компьютеры (ауд. 6146). 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

Аудиторные поточные и групповые занятия в компьютерном классе.  

Проведение контроля готовности студентов к выполнению практических занятий, ру-

бежного и промежуточного контроля, уровня усвоения знаний по разделам дисциплины ре-

комендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тес-

тов.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

 

 

 


