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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование и развитие знаний, умений, навыков по испытанию и установлению свойств строительных

материалов с использованием их в дальнейшей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Геология

2.1.2 Физика

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.1.4 Химия

2.1.5 Экология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин:

2.2.2 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.2.3 Архитектура зданий

2.2.4 Строительная физика

2.2.5 Физико-технические процессы в строительстве

2.2.6 Водоснабжение и водоотведение

2.2.7 Основания и фундаменты

2.2.8 Строительная механика

2.2.9 Строительные конструкции

2.2.10 Теплогазоснабжение и вентиляция

2.2.11 Металлические конструкции

2.2.12 Технологические процессы в строительстве

2.2.13 Обследование и испытание зданий и сооружений

2.2.14 Конструкции из дерева и пластмасс

2.2.15 Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества

2.2.16 Моделирование и оптимизация строительного производства

2.2.17 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.18 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 номенклатуру строительных материалов; классификацию строительных материалов по виду исходного

сырья и способам производства

Уровень 2 основные физические и механические, химические и физико-химические свойства природных и

искусственных строительных материалов и и хвзаимосвязь

Уровень 3 влияние качества материалов на долговечность и надежность конструкций

Уметь:

Уровень 1 выбирать соответсвующий материал для конструкций, работающий в заданных условиях эксплуатации

Уровень 2 проводить испытания строительных матералов по стандартным методикам

Уровень 3 устанавливать требования к материалам в соответствии с требованиями эксплуатации и нормативной

документации

Владеть:

Уровень 1 основными нормативными документами, регламентирующими требования к строительным материалам и

технологиям производства строительных материалов

Уровень 2 стандартными методиками для оценки качества строительны хматериалов, а также расчета их состава

Уровень 3 методиками контроля качества материалов
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ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:

Уровень 1 Виды строительных материалов, сырьё и технологию их производства

Уровень 2 Виды строительных материалов, сырьё и технологию их производства, состав и основные свойства;

классификацию и маркировку строительных материалов

Уровень 3 Виды строительных материалов, сырьё и технологию их производства, состав и основные свойства;

классификацию и маркировку строительных материалов; область применения конкретного строительного

материала

Уметь:

Уровень 1 Пользоваться нормативной документацией на строительные материалы

Уровень 2 Пользоваться нормативной документацией на строительные материалы, правильно выбрать строительный

материал для производства строительных работ и конструкций

Уровень 3 Пользоваться нормативной документацией на строительные материалы, правильно выбрать строительный

материал для производства строительных работ и конструкций; рассчитывать состав композиционных

материалов

Владеть:

Уровень 1 Методами испытания строительных материалов

Уровень 2 Методами испытания строительных материалов и обладать навыками контроля качества строительных

материалов

Уровень 3 Методами испытания строительных материалов и обладать навыками контроля качества строительных

материалов в соответствии с нормативными документами

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том

числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным

методикам

Знать:

Уровень 1  основные взаимосвязи природы веществ, их химического состава, структуры и физических свойств

Уровень 2 методологию научных исследований, основные требования, к созданию новых материалов опираясь на

природу веществ, их химический состав, структу-ру и физические свойства

Уровень 3 основы испытания строительных конструкций

Уметь:

Уровень 1 выбирать материалы исходя из химического состава, структуры и физических свойств

Уровень 2 применять методы испытаний строительных материалов в соответствии стребованиями нормативных

документов

Уровень 3 принципы постановки и проведения экспериментов

Владеть:

Уровень 1 научно-технической информацией о материалах, влияния химического состава на их структуру и

механические свойства

Уровень 2 организовывать и проводить научные исследования по разработке новых технологических термических,

термомеханических и термохимических процессов

Уровень 3 методиками проведения экспериментов при испытаниях строительных материалам

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - номенклатуру строительных материалов; классификацию строительных материалов по виду исходного сырья и

способам производства; основные физические и механические, химические и физико-химические свойства

природных и искусственных строительных материалов и их взаимосвязь; влияние качества материалов на

долговечность и надежность конструкций(ОПК-8)

3.1.2 -виды строительных материалов, сырьё и технологию их производства, состав и основные свойства;

классификацию и маркировку строительных материалов; область применения конкретного строительного

материала (ПК-8)

3.1.3 -основные взаимосвязи природы веществ, их химического состава, структуры и физических свойств;методологию

научных исследований, основные требования, к созданию новых материалов опираясь на природу веществ, их

химический состав, структуру и физические свойства;основы испытания строительных конструкций(ПК-14)

3.2 Уметь:
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3.2.1 - выбирать соответсвующий материал для конструкций, работающий в заданных условиях

эксплуатации;проводить испытания строительных матералов по стандартным методикам;устанавливать

требования к материалам в соответствии с требованиями эксплуатации и нормативной документации(ОПК-8)

3.2.2 -пользоваться нормативной документацией на строительные материалы, правильно выбрать строительный

материал для производства строительных работ и конструкций; рассчитывать состав композиционных материалов

(ПК-8)

3.2.3 -выбирать материалы исходя из химического состава, структуры и физических свойств; применять методы

испытаний строительных материалов в соответствии стребованиями нормативных документов;принципы

постановки и проведения экспериментов (ПК-14)

3.3 Владеть:

3.3.1 - основными нормативными документами, регламентирующими требования к строительным материалам и

технологиям производства строительных материалов;стандартными методиками для оценки качества строительны

хматериалов, а также расчета их состава;методиками контроля качества материалов(ОПК-8)

3.3.2 - методами испытания строительных материалов и обладать навыками контроля качества строительных

материалов в соответствии с нормативными документами(ПК-8)

3.3.3 -научно-технической информацией о материалах, влияния химического состава на их структуру и механические

свойства;организовывать и проводить научные исследования по разработке новых технологических термических,

термомеханических и термохимических процессов;методиками проведения экспериментов при испытаниях

строительных материалам (ПК-14)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

МАТЕРИАЛОВ  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

1.2 Гидрофизические, теплофизические

свойства материалов свойства /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.3 Механические свойства

материалов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.4 МЕТАЛЛЫ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 2 работа в

малых группах

1.6 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ

СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э3

6 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 2 работа в

малых группах

1.7 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

ВЕЩЕСТВА  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.8 Гидратационные (неорганические)

вяжущие вещества /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.9 ИСПЫТАНИЕ ЦЕМЕНТА  /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 работа в

малых группах
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1.10 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ

ДРЕВЕСИНЫ  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

1.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО

СОСТАВА ПЕСКА  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 работа в

малых группах

1.12 Гидроизоляционные и кровельные

материалы на основе битумов и

полимеров /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

1.13 Коагуляционные (органические)

вяжущие материалы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

Раздел 2.

2.1 ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.2 КЕРАМИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.3 Классификация и основные виды

горных пород /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 лекция-

визуализация

2.4 Искусственные обжиговые

материалы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.5 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.6 РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО

БЕТОНА  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 работа в

малых группах

2.7 Стекло и стеклянные изделия /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

14 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.8 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ  /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.9 Полимерные материалы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.10 ИСПЫТАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ И

БЕТОНА  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3 1 работа в

малых группах

2.11 ИСКУССТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ НА

ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ

ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

6 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.12 Гидратационные (неорганические)

вяжущие вещества /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

1 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3
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2.13 ИСПЫТАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ НА

МЕХАНИЧЕСКУЮ

ПРОЧНОСТЬ  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

2.14  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

35.7 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-8 ОПК-

8 ПК-14

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. В чем разница между истинной и средней плотностью материала?

2. Методы определения истинной, средней и насыпной плотностей.

3. Что такое пористость? Виды пористости и способы их определения.

4. Какие свойства относятся к физическим, механическим, химическим и технологическим?

5. Что такое морозостойкость и каковы методы ее определения?

6. Что такое водопоглощение и как оно определяется?

7. Каков физический смысл теплопроводности, отчего она зависит и какова ее размерность?

8. Что такое огнестойкость и огнеупорность?

9. Что такое прочность материала и чем она характеризуется?

10. Какие свойства материалов зависят от пористости?

11. Что такое упругость, пластичность и хрупкость? Приведите примеры упругих и хрупких материалов.

12. Что такое твердость и каковы методы ее определения?

13. Изложите классификацию металлов.

14. Как классифицируются стали и чугуны?

15. Назовите марки качественных углеродистых сталей.

16. В чем заключается физико-химическая обработка стали?

17. Способы производства стали и их влияние на ее свойства.

18. Легированные стали. Основные легирующие элементы в сталях.

19. Укажите сортамент прокатных изделий.

20. Какие виды строительных изделий изготавливают из черных металлов?

21. Какие виды арматурной стали используют для железобетона?

22. Перечислите виды коррозии металлов. Меры защиты стали от коррозии.

23. Перечислите цветные металлы и сплавы, применяемые в строительстве.

24. Назовите марки алюминиевых сплавов применяемых в строительстве.

25. Приведите классификацию минеральных вяжущих веществ.

26. Технология получения воздушной извести, способы ее гашения, свойства и область применения.

27. Из какого сырья и какими способами получают строительный гипс? Область применения.

28. Особенности свойств гипсовых вяжущих и условия их применения.

29. Современные технологические схемы производства гипса.

30. Достоинства и недостатки высокообжиговых разновидностей гипса.

31. Что такое высокопрочный гипс?

32. Твердение гипса, условия его применения. Как определяют сроки схватывания гипсового теста?

33. Как определяется нормальная густота гипсового теста? Время работы с ним.

34. Что такое марка строительного гипса и как она устанавливается?

35. Какие вяжущие относятся к гидравлическим? Условия их применения.

36. Что такое портландцемент и из каких сырьевых материалов его изготавливают?

37. Клинкерные минералы и их влияние на свойства портландцемента

38. Охарактеризуйте способы производства портландцемента.

48. Что такое марка цемента и как она определяется?

49. Каков минералогический состав портландцемента клинкера?

50. Разновидности портландцемента и цементы с добавками.

51. В чем состоят основные положения теории твердения портландцемента?

52. Изложите свойства портландцемента и область его применения.

53. Расскажите о видах коррозии цементного камня и мерах борьбы с ней.

54. Что представляют собой пластифицированные и гидрофобные портландцементы и для каких целей их

применяют?

55. Назовите основные свойства шлакопортландцемента. Где его применяют?

56. Глиноземистый цемент. Производство, свойства. Область применения.

57. Назовите структурные элементы древесины, видимые невооруженным глазом и под микроскопом.

58. Что такое древесина, достоинства и недостатки ее как строительного материала?

59. Назовите древесные породы, применяемые в строительстве.
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60. Каковы важнейшие физико-механические свойства древесины?

61. Перечислите основные пороки древесины.

62. Назовите способы защиты древесины от гниения и поражения насекомыми.

63. Какие вещества применяются в качестве антипиринов?

64. Какие виды пиломатериалов вы знаете?

65. По каким свойствам определяется сорт древесины?

66. Методы испытаний древесины и зависимость свойств от расположения волокон.

67. Достоинства и недостатки хвойных пород по сравнению с лиственными.

68. Виды круглых лесоматериалов, пиломатериалов и изделий из древесины заводского изготовления.

69. Фанера и паркет, виды и назначение.

70. Конструктивные и химические меры борьбы с возгораемостью древесины.

71. Что такое горная порода?

72. Приведите классификацию горных пород в зависимости от условий образования.

73. Магматические горные породы. Происхождение и области применения.

74. Осадочные горные породы. Происхождение и области применения.

75. Метаморфические горные породы. Происхождение и области применения.

76. Каковы условия образования и где применяют следующие осадочные горные породы: песок, известняк, мел?

77. Назовите основные виды природных каменных материалов и изделий, применяемых в строительстве.

78. В чем причина разрушения природных каменных материалов в сооружениях?

79. Меры защиты горных пород от коррозии.

80. Что представляют собой керамические материалы и изделия?

81. Какие материалы применяют в качестве сырья для изготовления керамических материалов?

82. Какие добавки вводятся к глинам? Назначение добавок.

83. Технологические приемы производства керамики. Способы формования керамических изделий.

84. Производство глиняного кирпича и требования к нему.

85. Как определяется соответствие глиняного кирпича требованиям ГОСТ по внешнему виду?

86. Приведите классификацию керамических материалов и изделий.

87. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича и где в строительстве его применяют?

88. Назовите эффективные стеновые керамические материалы.

89. Перечислите основные керамические изделия для наружной облицовки зданий и сооружений.

90. Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки стен и полов и какие требования

предъявляют к их качеству?

91. Перечислите виды санитарно-технической керамики?

92. Что такое керамзит и где его применяют?

93. Какие существуют керамические огнеупорные материалы, каковы их свойства и для каких целей их применяют?

94. Требования к плиткам для внутренней, наружной облицовки и для полов.

95. Достоинства и недостатки изделий из санитарно-технического фаянса, фарфора, полуфарфора.

96. Назовите основные свойства обыкновенного бетона.

97. Объясните роль заполнителей в бетонах и растворах. Виды заполнителей.

98. Какие требования предъявляют к исходным материалам для приготовления бетона?

99. Приведите классификацию бетонов.

100. Что такое удобоукладываемость бетонной смеси и какими методами ее определяют?

101. Что такое марка бетона? На какие марки делятся тяжелые бетоны?

102. Кратко изложите технологию приготовления бетонной смеси.

103. Какие требования предъявляют к бетонной смеси? Какие факторы влияют на эти свойства?

104. С какой целью и при помощи каких механизмов уплотняют бетонную смесь?

105. Влияние высоких и низких температур на твердение бетона?

106. В чем состоит уход за уложенным бетоном?

107. Расскажите об усадочных явлениях, водонепронецаемости, морозостойкости, огнестойкости бетона.

108. Назовите способы зимнего бетонирования.

109. В чем заключается контроль качества бетона и бетонной смеси

110. Перечислите и кратко охарактеризуйте специальные виды тяжелых бетонов?

111. Разновидности легких бетонов, изделия из легких бетонов и область их применения.

112. Что такое пенобетон и газобетон, область их применения?

113. Какие пористые заполнители применяют для приготовления легкого бетона?

114. Охарактеризуйте основные свойства и укажите область применения легких бетонов на пористых заполнителях.

115. Каковы свойства и назначение газобетона?

116. Что такое бетон и железобетон? Из каких материалов их изготовляют? Свойства и применение.

117. Способы производства железобетонных изделий.

118. Какая арматура применяется в железобетоне? Ее марки и основные характеристики.

119. Понятие о работе железобетона. Виды арматуры и способы армирования.

120. Сущность предварительного напряжения арматуры в железобетонных конструкциях.

121. В чем преимущество сборных железобетонных изделий по сравнению с монолитными?

122. Перечислите основные виды сборных железобетонных изделий, применяемых для жилищного и промышленного

строительства.

123. Назовите основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий.

124. Как армируют сборные железобетонные изделия?

125. Что называют строительным раствором?
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126. Как классифицируются строительные растворы

127. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные свойства растворной смеси.

128. Как определить подвижность растворной смеси?

129. Назовите примерный состав кладочного раствора.

130. Основные этапы подбора состава строительных растворов.

131. Каковы основные свойства строительных растворов?

132. Перечислите специальные строительные растворы.

133. Как определяется консистенция малопластичного цементного раствора?

134. Влияние водоцементного отношения на свойства цементного теста.

135. Что такое марка строительных растворов и как ее определяют?

136. Перечислить основные технологические операции при приготовлении строительных растворов.

137. Указать основные отличительные свойства кладочных и штукатурных растворов.

138. Какие материалы используются для приготовления декоративных растворов и растворов специальных видов?

139. Силикатные изделия, схемы производства.

140. Ячеистые силикатные бетоны.

141. Гипсовые и гипсобетонные изделия.

142. Из каких материалов изготавливают силикатный кирпич, каковы его свойства и область применения?

143. Что представляют собой гипсовые облицовочные листы?

144. Из каких исходных материалов изготавливают асбестоцементные изделия и каковы их свойства?

145. Асбестоцементные изделия.

146. Назовите основные виды асбестоцементных изделий и укажите, где их применяют.

147. Где в строительстве применяют фибролит?

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия.

Целью является – закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического раздела, и приобретение

практических навыков при самостоятельном решении во-просов по разработке конкретных проектных заданий.

Форма отчетности – письменный отчет. Отчет состоит из пояснительной записки объемом 10-12 листов формата А4.

Содержание отчета: предусмотрено решение семь расчетных задач.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Айрапетов, Г. А.,

Безродный, О. К.,

под ред. Г. В.

Несветаева

Строительные материалы: учебно-справочное пособие Ростов н/Д.: Феникс, 2009

Л1.2 Красовский, П. С. Строительные материалы: учеб. пособие [для вузов] М.: Форум, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ковалев, Я. Н. Физико-химические основы технологии строительных

материалов: учебно-методическое пособие для студентов

вузов

М.; Минск: ИНФРА-М:

Новое знание, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительное материаловедение: конспект лекций для

студентов 1 курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство»

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост.: В. А.

Дмитриенко, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность", И. Н.

Кокунько, канд. техн.

наук, доц. каф.

"Строительство и

техносферная

безопасность"

Строительное материаловедение: метод. указания к

выполнению лабораторных работ для студентов 1 курса ФСТ

направления подготовки 08.03.01 «Строительство» всех

форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Капустин, Ф.Л. Свойства строительных материалов и изделий: лабораторный практикум : учебно-методическое

пособие / Ф.Л. Капустин, А.М. Спиридонова, И.В. Фомина ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург :

Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-0971-9 ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276101

Э2 Дворкин, Л.И. Строительное материаловедение / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2013. - 832

с.(дополнительная)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144806

Э3 Дворкин, Л.И. Строительные минеральные вяжущие материалы / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. - М. : Инфра-

Инженерия, 2011. - 544 (дополнительная)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144807

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel

6.3.1.3 Консультант Плюс: Версия Проф.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная лаборатория ауд. 1003 «Физико-механических и теплофизических испытаний» для проведения

лекционных, лабораторных занятий укомплектовано необходимой специализированной учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам:  весы лабораторные ВЛГ-МГ4,

набор сит КСИ для определения зернового состава заполнителей  300, сосуды мерные (1,2,5,10 л), прибор Ле-

Шателье, прибор Вика ОГЦ-1, конус нормальный КА с воронкой, ванна с гидрозатвором, виброплощадка СМЖ-

539, приспособление к прессам для испытания на изгиб кирпича, устройство к прессу УРР для испытания на

растяжение при раскалывании бетона, лабораторный встряхивающий столик ЛВС, форма для изготовления

балочек,  прибор ПГР-1Ц цифровой (подвижн. раствора), комплект форм КП-116 для испытания щебня на

дробимость, приспособление для испыт. на изгиб образцов балочек 062.00-03.000, пластины для нагружения

половинок балочек ППН 40, штангенциркуль ЩЦ-1-250 0,05, пресс ПГ 250, разрывная машина, машина кручения,

испытательный пресс Е160Н, сушильный шкаф ШС-80-01, формы куба 2ФК-100.

7.2

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.5 Стул под компьютер -2

7.6 Доска аудиторная поворотная -1

7.7 ПКCore 2 DUO -2

7.8 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.9 Компьютерный стол -23

7.10 Стол для компьютера -1

7.11 Стул ученический -25

7.12

7.13 Групповые и индивидуальные консультации
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7.14 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.15 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.16 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.17 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.18 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.19 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.20 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.21

7.22 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а

7.23 - Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.

7.24 - Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.25 - Экран на штативе Lumien Eco View 180х180, 100" - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


