
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Строительное материаловедение
Рабочая программа

Направление/специальность: Строительство

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 8

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

10

Фонд оценочных средств 11

Перечень основной и дополнительной литературы 18

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 19

Описание материально-технической базы 20

Методические указания по изучению курса 21

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 22



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Строительное материаловедение», ООП «Строительство»

СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Строительное материаловедение"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 98 - 98 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний номенклатуры строительных
материалов и изделий; освоение принципов формирования и изучения
структуры, свойств, технологических принципов получения и применения
традиционных и современных конструкционных строительных материалов;
представлений о том, что для объектов недвижимости уровень развития
материальной базы индустриального строительства имеет огромное
значение.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Битумные и
дегтевые вяжущие. Материалы на их основе; Керамические материалы;
Классификация и стандартизация строительных материалов;
Композиционные материалы на основе вяжущих веществ;
Лакокрасочные и оклеечные материалы; Материалы на основе
древесины; Металлические материалы; Минеральные вяжущие вещества;
Обоснование составов и технологических параметров получения
строительных материалов; Общие свойства строительных материалов;
ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ; Полимерные
материалы; Природные каменные материалы; Стекло и
стеклокристаллические материалы; Структура строительных материалов;
Физико-химические и технологические процессы получения
строительных материалов; ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Строительное материаловедение"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Раздел 2. Классификация и стандартизация строительных
материалов

Тема 1. Основные понятия и классификация строительных
Тема 2. Стандартизация и оценка качества материалов
Тема 3. Строительные материалы как стохастические объекты

Раздел 3. Структура строительных материалов

Тема 1. Атомно-молекулярная структура материалов
Тема 2. Наноструктура материалов
Тема 3. Микроструктура материалов
Тема 4. Макроструктура материалов

Раздел 4. Общие свойства строительных материалов

Тема 1. Механические свойства
Тема 2. Физические свойства
Тема 3. Химические свойства

Раздел 5. Обоснование составов и технологических параметров
получения строительных материалов

Тема 1. Термодинамический метод и диаграммы состояния
Тема 2. Моделирование в исследованиях строительных материалов

Раздел 6. Физико-химические и технологические процессы
получения строительных материалов

Тема 1. Физико-химические процессы
Тема 2. Основные технологические процессы

Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Раздел 8. Природные каменные материалы

Тема 1. Виды и свойства минералов
Тема 2. Горные породы
Тема 3. Свойства горных пород и виды природных каменных материалов
Тема 4. Долговечность природных каменных материалов
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Раздел 9. Керамические материалы

Тема 1. Составы керамических масс
Тема 2. Процессы обжига и спекания
Тема 3. Структура и свойства керамических материалов
Тема 4. Основные виды строительных керамических материалов

Раздел 10. Стекло и стеклокристаллические материалы

Тема 1. Силикатные расплавы и стеклообразное состояние
Тема 2. Виды стекол. Свойства строительного стекла
Тема 3. Строительные изделия из стекла
Тема 4. Волокнистые материалы из силикатных расплавов
Тема 5. Стеклокристаллические материалы

Раздел 11. Металлические материалы

Тема 1. Структура металлов и сплавов
Тема 2. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
Тема 3. Углеродистые и легированные стали
Тема 4. Термическая обработка стали
Тема 5. Чугуны
Тема 6. Сплавы цветных металлов
Тема 7. Коррозия металлов

Раздел 12. Минеральные вяжущие вещества

Тема 1. Гипсовые вяжущие материалы
Тема 2. Строительная известь и известесодержащие вяжущие
Тема 3. Жидкое стекло. Магнезиальные и фосфатные вяжущие
Тема 4. Шлаковые вяжущие
Тема 5. Портландцемент
Тема 6. Разновидности цементов

Раздел 13. Композиционные материалы на основе вяжущих
веществ

Тема 1. Бетоны
Тема 2. Разновидности бетонов
Тема 3. Армированные композиционные материалы
Тема 4. Материалы на основе нецементных вяжущих
Тема 5. Строительные растворы
Тема 6. Сухие строительные смеси

Раздел 14. Материалы на основе древесины

Тема 1. Строение и свойства древесины
Тема 2. Лесо- и пиломатериалы. Изделия из древесины
Тема 3. Материалы из клееной древесины
Тема 4. Материалы на основе измельченной древесины
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Раздел 15. Битумные и дегтевые вяжущие. Материалы на их
основе

Тема 1. Битумные вяжущие
Тема 2. Дегтевые и композиционные вяжущие. Эмульсии и пасты
Тема 3. Асфальтовые материалы
Тема 4. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы

Раздел 16. Полимерные материалы

Тема 1. Синтетические полимеры
Тема 2. Состав и свойства пластмасс
Тема 3. Основные виды строительных полимерных материалов
Тема 4. Полимерные клеи, мастики и бетоны

Раздел 17. Лакокрасочные и оклеечные материалы

Тема 1. Классификация и свойства
Тема 2. Характеристика основных компонентов
Тема 3. Основные виды красок и лаков
Тема 4. Оклеечные материалы
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Классификация и стандартизация строительных
материалов

к разделу № 3. Структура строительных материалов

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Общие свойства строительных материалов

к разделу № 5. Обоснование составов и технологических параметров
получения строительных материалов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Физико-химические и технологические процессы
получения строительных материалов

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Строительное материаловедение

Проблема окультуривания общественного публичного пространства

Коммуникативная культура и общие принципы этикета

Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации

Разновидности цементов

Лесо- и пиломатериалы. Изделия из древесины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бетоны

Воспитание отношения к труду как к самореализации

Типы стратегий конкурентных действий

Абстрактный интерпретатор.

Классификация и стандартизация строительных материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спорт как метод лечения

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы

Методические подходы к проведению экономического анализа сферы
сервиса

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

Виды и свойства минералов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные понятия из теории бесконечных рядов

Экономические и социальные основы конституционного строя

Понятие агрессии и ее проявления

Коррозия металлов

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессионально-прикладная физическая подготовка

Лакокрасочные и оклеечные материалы

Cвобода

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Исследование влияния касторового масла на свойства сополиамидов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Битумные и дегтевые вяжущие. Материалы на их основе

Понятие государственной службы.

Организация и контроль исполнения управленческих решений, система
ответственности

Обоснование составов и технологических параметров получения
строительных материалов

Противоречие
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современная теория сервисного менеджмента

Дидактические игры «Учим буквы»

Углеродистые и легированные стали

Классификация и стандартизация строительных материалов

Труд, отдых, игра, творчество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распределение Больцмана

Структура металлов и сплавов

Композиционные материалы на основе вяжущих веществ

Особенности производства предварительного расследования в форме
дознания

Труд, отдых, игра, творчество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая психологическая характеристика деятельности

Микроструктура материалов

Причины государственного регулирования цен

Основные тенденции мирового развития 1970 — начало XXI в

Стандартизация и оценка качества материалов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликты в нормативно-правовой сфере

Армированные композиционные материалы

Причины государственного регулирования цен

Требования предъявляемые к исполнительным документам

Синтетические полимеры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Атомно-молекулярная структура материалов

Шлаковые вяжущие

Рефрейминг и обратная связь

Динамические паузы в работе логопеда

Особенности сертификации работ и услуг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прибыль.

Нормативные показатели семантических категорий

Шлаковые вяжущие

Литературные направления.

Виды и свойства минералов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физические свойства

Гипсовые вяжущие материалы

Принципы организации и деятельности прокуратуры

Общие положения о сделках с жилыми помещениями

Формирование и распознавание синтерма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды красок и лаков

Эффективность организационных коммуникаций

Что такое монополия

Причины обращения к психологу-консультанту

Моделирование в исследованиях строительных материалов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойства горных пород и виды природных каменных материалов

Композиционные материалы на основе вяжущих веществ

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Техника линейной графики с помощью карандашей, угля, сангины,
кистей

Общие сведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проверка гипотезы о вероятности наступления случайного события

Основные виды строительных керамических материалов

Керамические материалы

УБЫВАЮЩАЯ ОТДАЧА ПЕРЕМЕННОГО РЕСУРСА (ЗАКОН
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ПРОПОРЦИЙ)

Некоторые этические проблемы коммуникации в компьютерной среде
обучения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Техника линейной графики с помощью карандашей, угля, сангины,
кистей

Действенность социальных проектов

Детские музеи

Лесо- и пиломатериалы. Изделия из древесины

Битумные и дегтевые вяжущие. Материалы на их основе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандартизация и оценка качества материалов

Долговечность природных каменных материалов

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые основы
их деятельности в Российской Федерации

Основы планирования и финансирования расходов

Исполнительная власть
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Углеродистые и легированные стали

Теплоизоляция.

Характеристика игл для швейных машин

Виды человеческой деятельности

Классификация и свойства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жидкое стекло. Магнезиальные и фосфатные вяжущие

Прикладная социальная психология и политика

Общественно-политические воззрения славянофилов и западников

Метод квадратного корня (метод Холецкого)

Коррозия металлов
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В 2
Ч. ЧАСТЬ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Рыбьев И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03215-4, 978-5-534-032

В учебнике впервые изложены основы фундаментальной науки
прикладного характера, именуемой строительным материаловедением и
состоящей из двух главных взаимосвязанных компонентов - теории и
практики. Приводятся новейшие данные по структурообразованию
материалов, их прочности, деформации и другим закономерностям общей
теории, а также сведения по технологии производства и применению
строительных материалов в их широкой номенклатуре. Учебник состоит из
двух частей. Первая часть включает в себя теоретические и практические
вопросы строительного материаловедения, вторая часть является
продолжением первой и также посвящена практике строительного
материаловедения.

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В 2
Ч. ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Рыбьев И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03213-0, 978-5-534-032

В учебнике впервые изложены основы фундаментальной науки
прикладного характера, именуемой строительным материаловедением и
состоящей из двух главных взаимосвязанных компонентов - теории и
практики. Приводятся новейшие данные по структурообразованию
материалов, их прочности, деформации и другим закономерностям общей
теории, а также сведения по технологии производства и применению
строительных материалов в их широкой номенклатуре. Учебник состоит из
двух частей. Первая часть включает в себя теоретические и практические
вопросы строительного материаловедения, вторая часть является
продолжением первой и также посвящена практике строительного
материаловедения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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