
 
  

 

 

 

 



 

 



 

     1. Структура дисциплины      
 

   Разделы теоретического обучения          
 

 №   Наименование раздела теоретического обучения     
 

1  Основные понятия строительного материаловедения. Нормативная база.     
 

2  Сырье  для производства строительных материалов        
 

3  Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья 
 

4  Строительные материалы на основе  неорганических вяжущих веществ  
 

5  Строительные материалы из органического сырья  
 

6  Строительные материалы специального функционального назначения 
 

                

7  Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений.  
 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
 

   планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

   Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  –  освоение 
 

 компетенций.            
 

   Планируемые результаты обучения по дисциплине –  получение знаний, умений, 
 

 навыков.            
 

               
 

   
Компетенция 

 Код 
Основные показатели освоения 

  Код  
 

    
компетенции  

показателя  
 

   
по ФГОС  

(показатели достижения результата)  
 

    
по ФГОС освоения  

 

            
 

 Способность участвовать в  ПК–4 Умеет правильно выбирать  У1  
 

 проектировании и   строительные  материалы для    
 

 изыскании объектов   строительных   конструкций,    
 

 профессиональной   обеспечивающие требуемые показатели    
 

 деятельности   надежности, безопасности, и    
 

      эффективности сооружений     
 

 Владение технологией,  ПК–8 Знает основы технологии производства  З2  
 

 методами доводки и   различных видов строительных    
 

 освоения технологических   материалов, изделий и конструкций     
 

 процессов строительного            
 

 производства,            
 

 эксплуатации,            
 

 обслуживания зданий,            
 

 сооружений, инженерных            
 

 систем, производства            
 

 строительных материалов,            
 

 изделий и конструкций,            
 

 машин и оборудования            
 

 



 
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы 
 

 

Код 

Этапы формирования компетенций (разделы 

теоретического обучения) 
 

компетенции 
1 

 
2 3 4 5 6 7  

по ФГОС  
 

        
 

ПК–4   +  + +  + 
 

ПК–8 +   + + + + + 
 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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 освоения) 
 

  
 

         
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ПК–4  У1 +  + +  + + 
 

ПК–8  З2  +    + + 
 

           

 ИТОГО + + + +  + + 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Экзамена 

 

   Оценка  
 

       

Код  Пороговый уровень  Углубленный уровень Продвинутый уровень 
 

показателя «2» освоения  освоения освоения 
 

оценивания (неудовлетв.) «3»  «4» «5» 
 

  (удовлетвор.)  (хорошо) (отлично) 
 

       

 Обучающийся с Обучающийся  Обучающийся Обучающийся свободно 
 

 большими справляется с  уверенно справляется справляется с 
 

 затруднениями практическими  с практическими практическими задачами 
 

 выполняет задачами выбора  задачами выбора выбора строительных 
 

 практические строительных  строительных материалов для 
 

 задания выбора материалов для  материалов для различных строительных 
 

 строительных различных  различных конструкций, 
 

 материалов для строительных  строительных анализирует полученные 
 

 различных конструкций, знает  конструкций, твердо результаты, 
 

У1 
строительных только основной  знает материал, исчерпывающе и четко 

 

конструкций не материал, увязывает  уверенно увязывает обосновывает принятые  

  
 

 может увязать теорию с практикой.  теорию с практикой, решения, свободно 
 

 теорию с практикой При ответе на  не допускает увязывает теорию с 
 

  вопрос  существенных практикой, не 
 

  обучающийся  неточностей, затрудняется с ответом 
 

  допускает  правильно применяет при видоизменении 
 

  несущественные  теоретические заданий 
 

  ошибки  положения при  
 

    решении практических  
 

    вопросов и задач  
 

       

 Обучающийся не Теоретическое  Обучающийся твердо Теоретические 
 

З2 знает значительной содержание курса  знает материал, содержание курса 
 

 
части программного 
материала, не может 
описать технологию 

производства 

усвоено частично, но 
пробелы не носят 

грамотно и по 
существу излагает его. 

освоено полностью, 
обучающийся 

 

 

 

 существенного Обучающийся может исчерпывающе, четко и 
 

 характера. описать технологию последовательно излагает 
 

 различных видов Обучающийся производства материал. Обучающийся 
 

 строительных может описать различных видов может подробно описать 
 

 материалов, изделий технологию строительных технологию производства 
 

 и конструкций, производства материалов, изделий и различных видов 
 

 допускает различных видов конструкций, строительных 
 

 существенные строительных представляет основное материалов, изделий и 
 

 ошибки. материалов, изделий технологическое конструкций, хорошо 
 

  и конструкций, при оборудование и этапы представляет основное 
 

  этом он может не технологии. При технологическое 
 

  знать деталей, ответе на вопрос оборудование, знает и 
 

  допускать обучающийся не умеет объяснить 
 

  недостаточно допускает процессы, происходящие 
 

  правильные существенных при производстве 
 

  формулировки. неточностей материалов. Использует в 
 

    ответе дополнительный 
 

    материал, без труда 
 

    отвечает на 
 

    дополнительные 
 

    вопросы. 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
3.3.1. Текущий контроль 

 
Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. 
Текущий контроль осуществляется с помощью следующих форм: учет посещений и 
работы на лекционных и практических занятиях, выполнение лабораторных работ, 
проведение письменного тестирования, коллоквиума, выполнение и защита расчётно-

графической работы, проверка выполнения письменного домашнего задания. 

 

Вопросы для проведения промежуточной по итогам освоения курса в 3 семестре 

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

2. Что такое морозостойкость и каковы методы её определения. 

3. Что такое прочность материала и чем она характеризуется. 

4. Что такое упругость, пластичность, хрупкость. 

5. Назовите древесные породы, применяемые в строительстве. 

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

7. Приведите классификацию горных пород. 

8. Назовите основные виды природных каменных материалов и изделий, 

применяемых в строительстве. 

9. Приведите классификацию керамических материалов и изделий. 

10. Что такое керамзит и где его применяют. 

11. Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича и его 

применение. 

12. Что представляет собой листовое стекло и какие разновидности применяются в 

строительстве. 

13. Изложите классификацию металлов. 

14. Какие виды арматурной стали используют для железобетона. 

15. Перечислите цветные металлы и сплавы. 

16. Приведите классификацию минеральных, вяжущих веществ. 

17. Кратко изложите технологию получения воздушной извести, способы её гашения, 

свойства и область применения. 

18. Что такое портландцемент. 

19. Какой минералогический состав клинкера портландцемента. 

20. Разновидности портландцемента. 

21. Портландцементы с активными минеральными добавками. 

22. Транспортирование и хранение цемента. 

23. Классификация строительных растворов. 

24. Свойства растворных смесей. 

25. Свойства строительных растворов. 

26. Растворы для каменной кладки и монтажа полносборных зданий. 

27. Отделочные растворы. 

28. Специальные растворы. 

29. Сухие строительные смеси. 

30. Приготовление и транспортирование растворов. 

31. Понятие организации, её основные цели и характеристики. 

32. Приведите классификацию бетонов. 

33. Материалы для тяжелого бетона. 

     34. Приготовление, укладка и уход за бетонной смесью в зимнее и летнее время. 

     35. Расчет состава бетона. 

36. Основные свойства бетона. 

     37. Специальные виды бетонов. 



38. Легкие бетоны на пористых заполнителях. 

39. Ячеистые бетоны: пено и газобетоны. 

40. Производство сборных железобетонных изделий. 

41. Применение бетона в монолитных железобетонных конструкциях. 

42. Транспортирование и складирование железобетонных изделий. 

43. Производство силикатного кирпича. 

44. Гипсовые и гипсобетонные материалы и изделия. 

45. Асбестоцементные изделия. 

46. Битумные и дегтевые вяжущие. 

47.Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны. 

48. Рулонные и кровельные материалы. 

49. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 

50. Укрепление грунтов вяжущими материалами. 

51. Состав и свойство пластических масс. 

52. Материалы для покрытия полов. 

53. Конструкционные и отделочные материалы. 

54. Органические теплоизоляционные материалы. 

55.  Неорганические теплоизоляционные материалы. 

56. Акустические материалы. 

57. Общие сведения о лакокрасочных материалов. 

58. Пигменты и наполнители, связующие вещества. 

59. Связующие вещества. 

60. Оклеечные материалы. 

 

Вопросы (тесты) для проверки остаточных знаний студентов 

 

1. Какое свойство определяется по формуле 𝑊𝑚 =
𝑚1−𝑚

𝑚
∙ 100% 

a) водопоглощение по объему; 

б) плотность; 

в) водоплоглощение по массе; 

2. Какую величину следует поставить в знаменатель 𝑅сж =
𝑃

?
 

a) объём образца; 

б) средняя плотность образца; 

в) площадь поверхности образца; 

 

3.  Какова стандартная влажность древесины? 

а) 5% 

б) 10% 

в) 15% 

 

4. Какова усушка древесины в радиальном направлении? 

а) 0,1-0,4% 

б) 3-6% 

в) 7-12% 

 

5. Какая горная порода применяется как стеновой материал? 

а) порфир 

б) гранит 

в) вулканический туф 

 

6.  Укажите какая горная порода служит заполнителем для тяжёлого бетона? 

а) пемза 

б) щебень 

в) известняк-ракушечник 



 

7.  Какая минимальная марка морозостойкости лицевого кирпича? 

а) не менее 10 циклов 

б) не менее 15 циклов 

в) не менее 25 циклов 

 

8.  Что происходит, если в глиняное тесто добавляют песок? 

а) увеличивается пластичность 

б) без изменений 

в) уменьшается воздушная усадка 

 

 

9. Какие профили сталей изготавливают прокаткой? 

а) швеллеры 

б) болты 

в) анкеры 

 

10. Какие механические свойства стали увеличивает закалка? 

а) прочность и твёрдость 

б) ударную вязкость 

в) коррозионную стойкость 

11. Какой антисептик следует принимать для защиты от гниения конструкций, 

находящихся на открытом воздухе? 

а) фтористый натрий 

б) антраценовое масло 

в) антисептические пасты 

 

12. В каких единицах измеряется средняя плотность? 

а) в процентах  

б) в м3 

в) в кг/м3 

 

13. Выделите наиболее упругий материал 

а) древесина  

б) гранит 

в) кирпич 

 

14. Какие размеры может иметь доска 

а) длина 3,5 метра, ширина 150 мм, толщина 22 мм 

б) длина 4 метра, ширина 130 мм, толщина 100 мм 

в) длина 3 метра, ширина 150 мм, толщина 130 мм 

 

15. Какая горная порода применяется как дорожный материал? 

а) опока 

б) пемза 

г) гранит 

 

16. Какой группе горных пород относится диабаз? 

а) изверженные глубинные 

б) изверженные излившиеся 

в) метаморфические 

 

17. Укажите максимальную температуру обжига кирпича 

а) 800 градусов цельсия 

б) 1100 градусов цельсия 



в) 1350 градусов цельсия 

 

18. Водопоглощение плитки для полов не менее  

а) 8 % 

б) не более 4 % 

в) 12 % 

 

19. Какую марку углеродистой стали наиболее широко используют в строительстве? 

а) Ст3 

б) Ст5 

в) Ст1 

20. От чего возникает химическая коррозия? 

а) при действии металл сухих газов 

б) при воздействии на металл кислот 

в) от воздействия блуждающих токов 

 

21. Какую горную породу применяют для производства портландцемента? 

а) мергель 

б) известняк 

в) гранит 

 

22. Активность портландцемента через три месяца снижается на 

а) 20-30 % 

б) 15-20 % 

в) 10-18 % 

 

23. Какой примерный состав раствора марки 50, если марка цемента 400 

а) 1:0,9:8 

б) 1:0,6:6 

в) 1:0,3:4 

 

24. Средняя плотность бетона 1500 кг/м3, какой это вид бетона 

а) тяжёлый 

б) лёгкий 

в) особо лёгкий 

 

25. Как влияет повышение активности цемента на подвижность бетонной смеси? 

а) увеличивается подвижность 

б) уменьшается подвижность 

в) без изменений 

 

26. Силикатный кирпич нельзя использовать  

а) для кладки стен 

б) в печах 

в) для облицовки фасада 

 

27. Какой материал относят к герметикам? 

а) пороизол 

б) бризол 

в) бутерэл 

 

28. Какой линолеум применяют для покрытия полов с влажностью более 60 %? 

а) релин 

б) ворсолин 

в) глифталевый 



 

 

29. Для каких целей применяют акустические материалы? 

а) для отделки стен 

б) для поглощения звука 

в) для теплоизоляции 

 

30. Из каких масел получают натуральную олифу? 

а) конопляного 

б) битумного 

в) сланцевого 

 

31. Замедлитель схватывания гипса 

а) сульфитно-дрожжевая бражка  

б) мылонафт 

в) соль 

 

32. Какова пластичность раствора для бутовой кладки? 

а) 7-8 см 

б) 4-6 см 

в) 13-15 см 

 

33. Что служит пенообразователем для пенобетона? 

а) сапонин 

б) гидролизованная кровь животных 

в) известь-пушонка 

 

34. Какой необходимо использовать коэффициент для определения марки бетона при 

испытании кубов 20х20х20 см? 

а) 0,85 

б) 1,05 

в) 1,1 

 

35. Какая добавка увеличивает подвижность бетонной смеси? 

а) поташ 

б) гипс 

в) мылонафт 

 

36. Рентгенозащитный раствор имеет среднюю плотность 

а) 1500 кг/м3 

б) 2200 кг/м3 

в) 500 кг/м3 

 

37. Какой недостаток пластмассовых труб? 

а) низкая теплостойкость 

б) высокая себестоимость 

в) хрупкость 

 

38. Сколько % сиккативов добавляют к краскам? 

а) от 5 до 8 % 

б) от 1 до 3 % 

в) от 10 до 12 % 

 

39. Где применяют пеностекло? 



а) для наружной отделки 

б) для пола 

в) для утепления 

 

40. Расстояние между арматурными стержнями равно 40 мм. Какую фракцию щебня 

необходимо применить?  

а) 10-20 мм 

б) 20-40 мм 

в) 40-70 мм 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму №1 
 

1. Что изучает наука «материаловедение»?  

2. Что такое состав материала?  

3. Что такое структура материала? На каких уровнях она изучается?   
4. Какие нормативные документы регламентируют требования к строительным 

материалам?   
5. Какие существуют основные физико-химические методы исследования 

строительных материалов?   
6. Какие образом строительные материалы классифицируются по назначению?  

7. Что такое истинная плотность?  

8. Что такое средняя плотность?  

9. Что такое насыпная плотность?  

10. Что такое относительная плотность?  

11. Как определить истинную плотность кирпича?  

12. Как определить среднюю плотность в образцах правильной геометрической формы?   
13. Как определить среднюю плотность в образцах неправильной геометрической 

формы?  
14. Что такое пористость?  

15. Какие существуют виды пористости?   
16. Рассчитайте пористость строительного материала, если известно, что его истинная 

плотность равна 2450 кг/м
3
, а средняя плотность 1620 кг/м

3
.   

17. Каким образом пористость влияет на среднюю плотность, теплопроводность 
материала, его гидрофизические свойства?  

18. Что такое коэффициент плотности? Как его определить?  

19. Что такое удельная поверхность?  

20. Что такое гигроскопичность?  

21. Что такое влажность материала?  

22. Что такое водопоглощение материала?  

23. Как определить водопоглощение материала?  

24. Как определить влажность материала?  

26. Какими показателями оценивается морозостойкость?  

27. В чём состоят причины морозного разрушения?  

28. Каким образом характер пористости материала влияет на его морозостойкость?  

29. Как определить марку по морозостойкости?  

30. Что такое водостойкость?  

31. Как оценить водостойкость строительного материала?  

32. Что такое водонепроницаемость?  

33. Как определить марку по водонепроницаемости?  

34. Каким показателем оценивается водопроницаемость строительного материала?  

35. Что такое паропроницаемость?  

36. Что такое прочность?  

37. Что такое предел прочности?  

38. В чём состоит отличие между напряжением, усилием, нагрузкой и воздействием?  

39. Что такое деформации?  



40. Что такое пластичность, упругость, хрупкость?  

41. Что такое твердость материала?  

42. Что такое истираемость?  

43. Что такое удельная прочность?  
44. Что такое теплопроводность, и каким показателем она оценивается?   
45. Какие факторы влияют на теплопроводность строительного материала?  

46. Как определить термическое сопротивление ограждающей конструкции?  

47. По каким параметрам назначается толщина ограждающих конструкций?  

48. Что такое огнеупорность и тугоплавкость строительных материалов?  

49. Что такое огнестойкость строительных конструкций?  

50. Какими предельными состояниями характеризируется предел огнестойкости?  

51. Что такое горючесть строительных материалов?   
52. Что такое надёжность строительных конструкций, и из каких свойств она 

складывается?  

 

Примерные вопросы к коллоквиуму №2 
1. Классификация неорганических вяжущих веществ по условиям применения.  

2. Как производят гипсовые вяжущие вещества?   
3. Какие существуют разновидности гипсовых вяжущих веществ? Как отличаются их 
свойства?   
4. Напишите реакцию гидратации строительного гипса.  

5. Что означает марка гипса Г–10 АII ?  

6. Как определить стандартную консистенцию гипсового теста?  

7. Как определить сроки схватывания гипса?  

8. Как определить марку гипсового вяжущего по прочности?  

9. Каковы основные показатели качества гипсовых вяжущих веществ?  

10. Каковы области применения гипса строительного?  

11. Как производят воздушную известь?  

12. Какие существуют виды воздушной строительной извести?  

13. Каковы основные показатели качества воздушной строительной извести?   
14. В результате каких процессов происходит твердение гашеной и негашёной воздушной 
извести?  
15. Каковы области применения воздушной извести?  

16. Каким образом получают портландцемент?   
17. Какие сырьевые материалы используют при производстве клинкера портландцемента?  
18. Какие существуют способы производства портландцемента? В чём их отличие?  
19. Какие химические процессы происходят при обжиге сырьевой смеси в процессе 

производства клинкера?  
20. Каков вещественный состав портландцемента?  

21. Каков минеральный состав портландцемента?  

22. Каков химический состав портландцемента?  

23. Изложите теорию твердения портландцемента.  

24. Напишите реакции гидратации основных минералов портландцемента.   
25. Для чего в состав портландцемента водится добавка гипса? С каким клинкерным 

минералом взаимодействует гипс, какое соединение образуется и как оно влияет на 
процесс структурообразования?  

26. Назовите основные показатели качества портландцемента.   
27. Что такое активность и марка портландцемента по прочности? В чём их сходство и 

различие?   
28. Что такое класс цемента?  

29. Как определить нормальную густоту цементного теста?   
30. Как определить сроки схватывания портландцемента? Каковы требования ГОСТ к 

срокам схватывания портландцемента?   
31. Как определить равномерность изменения объёма портландцемента? В чём состоит 

причина неравномерного изменения объёма?  



 
32. Как определить активность портландцемента с использованием монофракционного 

песка?   
33. Как определить активность портландцемента с использованием полифракционного 

песка?  
34. Каковы основные области применения портландцемента?   
35. Каковы основные виды коррозии портландцемента? Какие существую меры борьбы с 

коррозией различного вида?   
36. Каким образом влияет изменение минерального, вещественного составов и тонкости 

помола на свойства портландцемента?   
37. Каким образом получают глинозёмистый цемент?  

38. Каков минеральный и химический состав глинозёмистого цемента?  

39. Напишите  уравнения  реакций  гидратации  глинозёмистого  цемента.   Каковы   
особенности твердения глинозёмистого цемента при нормальных и повышенных 
температурах?  
40. Как определяется марка глинозёмистого цемента по прочности?  

41. Перечислите основные свойства глинозёмистого цемента?  

42. Каковы области применения глинозёмистого цемента?   
43. Каковы особенности состава и свойств быстротвердеющего портландцемента? 

Укажите рациональные области применения.   
44. Каковы особенности состава и свойств сульфатостойкого портландцемента? Укажите 

рациональные области применения. Что такое сульфоалюминатная коррозия 
цементного камня?  

45. Назовите виды и назначение добавок для портландцемента.  

46. Что такое активная минеральная добавка и в чём принцип её действия?   
47. Какие Вы знаете портландцементы с органическими добавками? Назначение, 

требования, вещественный состав, принципы получения, свойства.   
48. Что такое портландцемент с активными минеральными добавками? Вещественный 

состав. Свойства и области применения.   
49. Что такое пуццолановый цемент? Вещественный состав. Свойства и области 

применения.   
50. Что такое шлакопортландцемент? Вещественный состав. Свойства и области 

применения.   
51. Каковы особенности твердения шлакопортландцемента?  



 

Примерные вопросы к коллоквиуму №3 
 

1. Что называют бетоном?  

2. Дайте классификацию бетонов в соответствии с ГОСТ 25192-2012.  

3. Что такое класс бетона по прочности? Как его определить?  

4. Как определить прочность бетона разрушающим методом?   
5. Рассчитайте класс бетона по прочности, если при испытании двух серий по 15 

образцов среднее значение прочности бетона составило 24 МПа, а коэффициент 
вариации 12%.   

6. Определите требуемую прочность бетона при нормативном коэффициенте вариации 

(KТ=1,3), если проектный класс бетона В25.  
7. Как выбрать вид и марку цемента для бетона?   
8. Какие технические требования предъявляются к заполнителям для тяжелого бетона? 

Как оценить зерновой состав заполнителей для бетона?   
9. Что называют бетонной смесью?  

10. Каковы основные технические свойства бетонных смесей?   
11. Как определить удобоукладываемость бетонной смеси по показателям подвижности 

и жесткости? Каким образом регулируется удобоукладываемость бетонной смеси?  
12. В чем заключается закон прочности бетона? Приведите формулы, графики.   
13. Тяжёлый бетон имеет следующий состав: портландцемент ПЦ 400-Д0 – 260  кг, вода   

– 170 кг, песок – 680 кг, щебень – 1290 кг. Заполнители рядового качества. 
Определите прочность бетона в возрасте 28 сут нормального твердения.   

14. Запишите уравнение абсолютных объёмов. В чём заключается его физический 
смысл?   

15. Запишите уравнение заполнения пустот крупного заполнителя цементно-песчаным 
раствором. В чём заключается его физический смысл?   

16. Приведите последовательность расчета начального состава бетона. Чем 
лабораторный состав бетона отличается от рабочего состава?   

17. Как определить общую пористость бетона?  

18. Какие производственные факторы влияют на качество бетона?  

19. Какие существуют способы ускорения твердения бетона?   
20. При испытании бетонных образцов в возрасте 28 суток среднее значение прочности 

бетона оказалось 27 МПа. Определите ожидаемую прочность бетона в возрасте 60 

суток нормального твердения.  

 

Примерный вариант задачи  по теме «Бетон» 

 
Рассчитать состав бетона класса В20 при нормативном коэффициенте вариации 

прочности 13,5%, предназначенного для бетонирования железобетонного перекрытия 

промышленного здания. Условия эксплуатации нормальные. Смесь укладывается с 
вибрацией. Подвижность бетонной смеси по осадке конуса составляет 5…7 см. 

Минимальный размер сечения конструкции 200 мм, наименьшее расстояние в свету 

между стержнями рабочей арматуры 60 мм. 

 

Зерновой состав заполнителей: 
 

Вид Частные остатки, %, на ситах с размером отверстий, мм  

заполнителя 70 40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Песок – – – – – 10 30 25 15 20 

Щебень – 5 35 40 20 – – – – – 
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Параметры состояния заполнителей:   
 

Вид Плотность, Насыпная плотность, кг/дм
3
 Влажность по  

В сухом Во влажном 
 

заполнителя кг/дм
3
 массе, % 

 

  состоянии состоянии  
 

Песок 2,65 1,55 1,40 4,5 
 

Щебень 2,70 1,53 1,56 2,0 
 

 
Определить и рассчитать  

1. Вид и марку цемента.   
2. Соответствие зернового состава песка и крупного заполнителя требованиям 

стандарта. Модуль крупности и водопотребность песка. Соответствие наибольшей 
крупности заполнителя размерам сечения и характеру армирования конструкции.   

3. Цементно-водное отношение по формуле прочности бетона. Вычислить В/Ц.  

4. По таблице водопотребности бетонной смеси определить расход воды на 1 м
3
 

бетона. Рассчитать расход цемента. Полученное значение сопоставить с минимально 
допустимым.  

5. Расход материалов на 1 м
3
 бетона, исходя из необходимости получить плотную 

смесь; среднюю плотность бетонной смеси.   
6. Состав бетона в относительных единицах по массе и по объему.   
7. Изменение дозировки материалов с учетом влажности заполнителей. Рабочий состав 

бетона в относительных единицах.   
8. Коэффициент выхода бетона рабочего состава и объем бетона, получаемого в одном 

замесе бетоносмесителя вместимостью 1200 дм
3
.   

9. Дозировку материалов по рабочему составу на замес бетоносмесителя.   
10. Температуру подогрева материалов для получения бетонной смеси с температурой 

25 ° С (состав бетона принимать по п. 5).  
 

Материалы Начальная температура, ° С 

Цемент –5 ° С 

Песок –15 ° С 

Крупный заполнитель –15 ° С 

Вода 85 ° С 

 
11. Изменение расхода цемента по сравнению с составом по п. 5, при условии, что 

расход воды в бетоне остается тем же, если:   
а) на строительство поступил портландцемент марки 600; б) требуемая прочность 
бетона должна быть достигнута в возрасте 14 сут, а не 28 сут, как было указано в 
условии задания.  

Пункты 11 а и 11 б решаются раздельно.   
12. Пористость бетона в возрасте 360 сут нормального твердения, учитывая, что к этому 

сроку масса химически связанной воды составит 18 % массы цемента.   
13. Суммарную стоимость материалов, расходуемых на изготовление 1 м

3
 бетона, и 

долю стоимости, приходящуюся на цемент (состав бетона принимать по п. 5).  

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. 

Промежуточная аттестация включает прием экзамена в 3-ом семестре. 



3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  
Аттестационные испытания в форме экзамена проводятся преподавателем, ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 
допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, калькуляторами.  

Время подготовки ответа при сдаче экзамена (зачета) в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут.  
При подготовке к устному экзамену (зачету) экзаменуемый, как правило, ведет записи 

в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена или зачета) сдается 
экзаменатору. Экзаменатору предоставляется право задавать экзаменующемуся 
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.  

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся  
в день его проведения.      

 Порядок  подготовки и  проведения  промежуточной аттестации  в  форме 

экзамена/зачёта      

        
 Действие  Сроки Методика  Ответственный  

 Выдача вопросов к  1 неделя На лекциях.  Ведущий преподаватель  

 промежуточной  семестра     

 аттестации       

 Консультации  Последняя На групповой  Ведущий преподаватель  

   неделя консультации    

 семестра, в   

 сессию   

Промежуточная В сессию Устно, по билетам Ведущий преподаватель, 
аттестация   комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с Ведущий преподаватель, 
  критериями комиссия 

 
4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

дисциплине 

 
4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля. 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 

себя:  
 материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 



- примерные варианты тестовых вопросов;   
- варианты домашних заданий и расчетно-графической работы;   
- вопросы к защите расчетно-графической работы;   
- вопросы к коллоквиумам;   

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 
текущего контроля успеваемости; 


 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 
успеваемости; 

 описание процедуры оценивания. 

 
4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости. 

 

Для оценивания результатов тестирования используются следующие критерии:  
 Правильность выбора ответа, 
 Наличие правильных ответов во всех проверяемых темах (дидактических 

единицах) теста. 
Оценка проводится по балльной системе. Правильный ответ на вопрос тестового 

задания равен 1 баллу. Общее количество баллов по тесту равняется количеству вопросов 
(10 вопросов). 

Общее количество вопросов принимается за 100 %, оценка выставляется по значению 
соотношения правильных ответов к общему количеству вопросов в процентах. 

Для пересчета оценки в традиционную систему используется таблица соответствия: 
 

Границы в процентах  Традиционная оценка  

85-100 %   5 - Отлично или зачтено  

70-84 %   4 –  Хорошо или зачтено  

51-69 %   3 –  Удовлетворительно или зачтено 

0-50 %  2 –  не удовлетворительно или не зачтено 

 

Для оценивания выполнения домашних заданий работ используются следующие 

критерии: 

 

Оценка Характеристики действий обучающегося  
  

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно- 

 профессиональную задачу, уверенно, логично, 

 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

 используя профессиональные понятия.   

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
 учебно-профессиональную  задачу,    уверенно,    логично, 

 последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

 используя профессиональные понятия.   

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
 задачу, допустил несущественные ошибки, слабо 

 аргументировал  свое  решение,   используя  в  основном 

 профессиональные понятия.   

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 
      

 
 



Для оценивания сдачи коллоквиума используются следующие критерии: 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 
  

Отлично Даны  исчерпывающие  и  обоснованные  ответы  на  все 
 поставленные  вопросы,   правильно  и  рационально  (с 

 использованием рациональных методик) решены практические 

 задачи;  при ответах выделялось главное,  все теоретические 

 положения умело увязывались с требованиями руководящих 

 документов;  ответы были четкими и краткими,  а мысли 

 излагались в логической последовательности; показано умение 

 самостоятельно  анализировать  факты,   события,   явления, 

 процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Хорошо Даны  полные,    достаточно  обоснованные  ответы  на 
 поставленные  вопросы,   правильно  решены  практические 

 задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

 положения  недостаточно  увязывались  с  требованиями 

 руководящих документов, при решении практических задач не 

 всегда  использовались  рациональные  методики  расчётов; 

 ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные 
 вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

 практических задач студент использовал прежний опыт и не 

 применял новые методики выполнения расчётов,  однако,  на 

 уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

 выделялось главное; ответы были многословны и, нечеткими и 

 без должной логической последовательности;  на отдельные 

 дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не  выполнены  требования,   предъявляемые  к  знаниям, 

 оцениваемым «удовлетворительно». 



 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

 
Процедура оценивания при выполнении письменного домашнего задания: 

 

Действие Сроки Методика  Ответственный  
 

       
 

  
2 неделя 

На лабораторных  
Ведущий 

 
 

Выдача вопросов занятиях, в журнале   
 

семестра  преподаватель  
 

  
лабораторных работ 

  
 

      
 

Консультации по В течение 
На лабораторных  Ведущий  

 

занятиях, по мере  преподаватель,  
 

заданию семестра   
 

изучения разделов курса 
 

обучающийся 
 

 

     
 

Контроль хода 
 На лабораторных    

 

В течение занятиях, по мере 
 

Ведущий 
 

 

выполнения   
 

семестра завершения изучения  преподаватель  
 

задания   
 

 
разделов курса 

   
 

      
 

Выполнение В течение Дома, по мере изучения  
Обучающийся 

 
 

задания семестра разделов курса 
  

 

   
 

Сдача задания 
15-18 недели Опрос, на групповых  

Обучающийся 
 

 

семестра консультациях 
  

 

     
 

Формирование При сдаче 
(в соответствии со  

Ведущий 
 

 

шкалой и критериями   
 

оценки задания  преподаватель  
 

оценивания) 
  

 

      
 

Процедура оценивания при проведении тестирования:   
 

      
 

Действие  Сроки Методика Ответственный  
 

       
 

Выдача вопросов 
 2 неделя 

На лабораторных занятиях 
Ведущий  

 

 
семестра преподаватель 

 
 

     
 

Консультации по 
 

В течение 
На лабораторных занятиях, Ведущий  

 

 по мере изучения разделов преподаватель,  
 

заданию  семестра  
 

 
курса обучающийся 

 
 

    
 

Выполнение  В течение На лабораторных занятиях, Обучающийся, группа  
 

задания  семестра по мере завершения обучающихся  
 

 

изучения разделов курса 
 

 

     
 

  Непосредств   
Ведущий 

 
 

Формирование  енно после (в соответствии со шкалой  
 

 преподаватель,  
 

оценки  выполнения и критериями оценивания)  
 

 лаборант  
 

  
задания 

   
 

      
 

Объявление  
Непосредств 

    
 

результатов      
 

 енно после   Ведущий  
 

оценки 
 

На лабораторных занятиях 
 

 

 выполнения преподаватель  
 

выполненного  задания     
 

задания 
     

 

      
 



 

Процедура оценивания при проведении коллоквиума: 
 

Действие Сроки Методика Ответственный 
 

    
 

Выдача вопросов 
2 неделя На лабораторных Ведущий 

 

семестра занятиях преподаватель  

 
 

Консультации по В течение 
На лабораторных Ведущий 

 

занятиях, по мере преподаватель,  

заданию семестра  

изучения разделов курса обучающийся  

  
 

Подготовка к 1-6, 9-14   
 

выполнению недели Дома Обучающийся 
 

задания семестра   
 

 7-8, 15-18 
Опрос, на групповых 

 
 

Сдача задания недели Обучающийся  

консультациях  

 
семестра 

 
 

   
 

Формирование Во время 
(в соответствии со 

Ведущий  

шкалой и критериями  

оценки опроса преподаватель  

оценивания)  

   
 

Объявление    
 

результатов оценки После На групповых Ведущий 
 

выполненного опроса консультациях преподаватель 
 

задания    
 

 
Процедура оценивания при выполнении расчетно-графической работы: 

 

Действие Сроки Методика Ответственный 
 

    
 

Выдача задания 
6 неделя На лабораторных Ведущий 

 

семестра занятиях, по вариантам преподаватель  

 
 

Консультации по 6-10 недели На лабораторных 
Ведущий 

 

преподаватель,  

заданию семестра занятиях  

обучающийся  

   
 

Контроль хода 8-10 недели 
На лабораторных 

Ведущий  

занятиях, выставление  

выполнения задания семестра преподаватель  

процента выполнения  

   
 

Выполнение задания 6-11 неделя Дома Обучающийся 
 

 семестра   
 

Сдача задания 
12 неделя На лабораторных 

Обучающийся  

семестра занятиях  

  
 

Проверка задания 
13 неделя Вне занятий, на Ведущий 

 

семестра консультации преподаватель  

 
 

Защита 
14 неделя Опрос, на групповых Обучающийся, группа  

выполненного  

семестра консультациях обучающихся  

задания  

   
 

Формирование 
 (в соответствии со 

Ведущий  

На защите шкалой и критериями  

оценки преподаватель  

 
оценивания)  

   
 

Объявление    
 

результатов оценки 
На защите 

На групповых Ведущий 
 

выполненного консультациях. преподаватель  

 
 

задания    
 



 


