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В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать:  

 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструк-

ций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, ан-

тивандальной защиты; 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строитель-

ных материалов и изделий; 

 - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов 

иметь практический опыт:  

-подбора строительных конструкций и материалов. 

  

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных кон-

струкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  
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Данный междисциплинарный курс «Строительные материалы» входит в 

состав профессионального модуля  ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специальности 

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на развитие умения у 

обучающихся использовать полученные знания при выборе строительных мате-

риалов в зависимости от основных физико-механических, технологических, экс-

плуатационных свойств и условий эксплуатации материала в конструкции, а так-

же экономичности и доступности; при рациональной замене одного материала 

другим; при оценке качества материала.  

 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  202 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 116 часов в том 

числе: 

- лекции- 48ч. 

- практические занятия - 48ч.  

- лабораторные занятия- 20ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-86ч. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

в том числе: 

Количе-

ство 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости. 
Форма 

проме-

жуточ-

ной атте-

стации 

Лек-

ции 

семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон-

суль-

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само 

стоя-

тель

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Раздел 1. 

Строительные  

материалы. 

88 24 - 24 8 - - 32 4лк, 7пз  

 Итого за 3 семестр 88 24  24 8 - - 32 11 кр 

2. 

Раздел 1. 

Строительные  

материалы  

(продолжение). 

90 24 - 24 12 - - 54 4лк, 8пз  

 Итого за 4семестр 114 24  24 12 - - 54 12 Диф.зач. 

 
Всего за 3, 4  

семестры 
202 48  48 20 - - 86 33 

 Диф.зач. 

 

 

Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

МДК 01.06. Строительные материалы 

л
к

 

П
р

 и
 

л
б

. 
ср

с 

Раздел. Строительные материалы 48 48 86 

Тема 1. 

Основные свойства 

строительных мате-

риалов 

Содержание 2 4 4 

Введение в курс «Строительные материалы». 

Основные свойства строительных материалов. 

Физические, механические и специальные 

свойства стройматериалов. 

Основные принципы классификации строи-

тельных материалов по виду основного сырья 

(природные, искусственные). 

2   



7 

 

Практические занятия  

Определение истинной и средней плотности 

строительных материалов. Решение задач. 

Определение влажности материала, насыпной 

плотности, пустотности материала. Решение 

задач. 

2 4  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекции, оформ-

ление практических работ 

  4 

Тема 2. 

Лесные материалы 

и изделия из древе-

сины 

Содержание 2 8 6 

Общие сведения, строение дерева и древеси-

ны. Породы деревьев, применяемые в строи-

тельстве. Физические и химические свойства 

древесины. Пороки древесины. Защита древе-

сины от разрушения и возгорания. Материалы, 

изделия и конструкции из древесины. Опреде-

ление, методы измерения эстетических харак-

теристик-формы, цвета, текстуры дерева. 

2   

Практические занятия  

Определение влажности древесины различных 

древесных пород. 

Изучение древесных пород по коллекции. 

Определение пороков древесины (наличие 

сучков и трещин). 

Определение прочности деревьев хвойных и 

лиственных пород. 

 8  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   6 

 

Тема 3. 

Природные, камен-

ные материалы. 

Содержание 2 4 4 

Классификация горных пород. 

Породообразующие материалы. 

Горные породы, применяемые в строитель-

стве. 

Добыча и обработка природных каменных ма-

териалов 

Материалы и изделия из природного камня.  

Способы повышения долговечности природ-

ных каменных материалов и изделий. 

Свойство каменных материалов, влияющих на 

качество и срок эксплуатации конструкций. 

2 
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Практические занятия  

Определение качества кирпича и соответствие 

кирпича ГОСТу по внешнему осмотру и обме-

ны. 

Определение истинной, средней плотности и 

пористости кирпича. 

Определение насыпной плотности щебня и его 

зернового состава. 

 6  

Самостоятельная работа      Проработка конспекта лекции, оформ-

ление практических работ  

  4 

Тема 4. 

Керамические ма-

териалы и изделия. 

Содержание 2  2 

Классификация керамических материалов и 

изделий. 

Производство керамических материалов и из-

делий. 

Стеновые керамические материалы и изделия 

Керамические облицовочные материалы. 

Керамические материалы и изделия специаль-

ного назначения. 

2   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   2 

Тема 5. 

Стекло и изделия из 

него 

Содержание 2  4 

Общие сведения о стекле. Виды листового 

стекла. Изделия из стекла. Ситаллы и шлако-

ситаллы.  

Применение стекла и изделия из стекла при 

строительстве общественных, гражданских, 

промышленных зданий. 

2   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   4 

 

Тема 6.  

Металлы в строи-

тельстве. 

 

Содержание 4  4 

Классификация металлов. Черные металлы.  

Виды и свойства стали. Стальные изделия.  

Цветные металлы и их сплавы.  

Коррозия металлов и меры защиты от неё. 

4 

 

  

Самостоятельная работа      Проработка конспекта лекции   4 

Тема 7. Содержание 6  2 
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Минеральные вя-

жущие вещества. 

Общие сведения. 

Строительная воздушная известь. 

Гипсовые вяжущие вещества. 

Магнезиальные вяжущие вещества. 

Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. 

Гидравлическая известь. 

Производство портландцемента. 

Разновидности портландцемента. 

Портландцементы с активными, минеральны-

ми добавками. 

Специальные цементы. 

Транспортирование и хранение цементов. 

Влияние вяжущего на прочность и долговеч-

ность наружных отделочных работ. 

   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   2 

Тема 8. 

Строительные рас-

творы. 

Содержание 4 6 4 

Виды строительных растворов. 

Свойство растворных смесей и растворов. 

Растворы для каменной кладки и монтажа 

полносборных зданий. 

Отделочные растворы, специальные растворы, 

сухие строительные смеси. 

Приготовление и транспортирование раство-

ров. 

Соотношение марок кирпича и кладочных 

растворов, влиянию на прочность, долговеч-

ность жилых и промышленных зданий. 

4   

Практические занятия  

Подбор состава сложного строительного рас-

твора.  

Определение плотности раствора. 

Определение марки строительного раствора. 

 6  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекции, оформ-

ление практических работ 

  4 

Итого за 1 семестр 24 24 32 

Тема 9. Содержание 6 8 16 
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Бетоны Классификация бетонов, материал для тяже-

лого бетона.  

Свойство бетонной смеси.  

Основные свойства бетона. 

Проектирование состава бетона. 

Приготовление, транспортирование и укладка 

бетонной смеси. 

Легкие бетоны в напористых заполнителях. 

Ячеистые бетоны. 

Прочность и долговечность бетонных изде-

лий, работающих в условиях повешенной 

влажности. 

Влияние пресных и агрессивных вод на срок 

эксплуатаций конструкций. 

6 8 16 

Практические занятия  

Оценка качества заполнителей для бетонов и 

растворов. 

Расчет состава бетона по методу абсолютных 

объемов. 

Пробный замес определенного объема, исходя 

из рассчитанного состава бетона. 

   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   16 

Тема 10. 

Сборные железобе-

тонные и бетонные 

строительные изде-

лия. 

Содержание 2  6 

Виды бетонных и железобетонных изделий. 

Производство железобетонных изделий. 

Применение бетона в монолитных железобе-

тонных конструкциях. 

Транспортирование и складирование железо-

бетонных изделий. 

Свойство арматуры.влияющие на прочность и 

долговечность сборных и монолитных ж/б 

конструкций. 

2   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   6 

Тема 11. Содержание 4  4 
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Искусственные, ка-

менные материалы 

и изделия на основе 

минеральных вя-

жущих веществ. 

Общие сведения, производство силикатных 

изделий. 

Гипсовые и гипсобетонные материалы и изде-

лия. 

Асбестоцементые изделия. 

Изделия на основе магнезиальных вяжущих 

веществ. 

Свойство асбестоцементных, кровельных ма-

териалов, гипсокартонных материалов и изде-

лий, влияющих на качество и технологические 

процессы в строительстве. 

4   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   4 

Тема 12. 

Битумные и дегте-

вые вяжущие веще-

ства, и материалы 

на их основе. 

Содержание 4 6 12 

Битумные и дегтевые вяжущие. 

Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны. 

Рулонные кровельные материалы. 

Кровельные и гидроизоляционные мастики. 

Гидроизоляционные и герметизирующие ма-

териалы. 

Укрепление грунтов вяжущими материалами. 

4   

 

Практические занятия  

Определение вязкости битума. 

Определение температуры размещения биту-

ма. 

Определение растяжимости битума. 

Ознакомление с образцами современных, кро-

вельных и гидроизоляционных материалов, 

оценка качества материалов. 

 6  

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекции, оформ-

ление практических работ 

  12 

Тема 13. 

Строительные ма-

териалы и изделия 

на основе полиме-

ров. 

Содержание 4  4 

Состав и свойства пластических масс. 

Материалы для покрытия полов. 

Конструкционные и отделочные материалы. 

Погонажные изделия, мастики и клей. 

Трубы и санитарно-технические изделия. 

Выбор отделочных материалов для различных 

типов зданий в зависимости от этажности, и 

долговечности. 

4   
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Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   4 

Тема 14. 

Теплоизоляционные 

и акустические ма-

териалы. 

Содержание 2 4 8 

Общие сведения. 

Органические теплоизоляционные материалы. 

Неорганические теплоизоляционные материа-

лы. 

Акустические материалы. 

Выбор отделочных материалов в зависимости 

от свойств по назначению классификации и 

огнестойкости зданий. 

2   

Практические занятия  

Ознакомление с образцами современных теп-

лоизоляционных и акустических материалов, 

определение их марок, оценка качества. 

   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекции, оформ-

ление практических работ 

  8 

Тема 15. 

Лакокрасочные ма-

териалы 

Содержание 2  4 

Пигменты и наполнители. 

Связующие вещества. 

Красочные составы.  

Вспомогательные материалы. 

Декоративные покрытия стен. 

Оклеечные материалы. 

2   

Самостоятельная работа: Проработка конспекта лекций   4 

Итого за 2 семестр 24 24 54 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 
             

№ 

п/

п 

Автор 

Название учеб-

но-

методической 

литературы для 

самостоятель-

ной работы обу-

чающихся по 

МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. Гамальян Л.К. 

Лабораторный 

практикум по 

дисциплине 

«Строительные 

материалы» 

Махачкала: ДГУНХ, 2017г.- 

65с. Электронный ресурс 

http://dgunh.ru/content/files/

md/lp-smmo+.pdf 

неограниченный до-

ступ на официаль-

ном сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и до-

полнительной учебной ли-

тературы, необходимой 

для освоения междисци-

плинарного курса 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1. Турчанинов В. И.  

Строитель-

ные материалы из техно-

генного сырья: учебное 

пособие  

Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универси-

тет, 2017. - 208 

с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

2. 
А.А. Макаева, 

А.И. Кравцов, 

Т.И. Шевцова и др. 

Исследование 

свойств строительных мате

риалов: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2015. - 201 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

3. 

Дворкин 

Л. И. , Дворкин О. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительное материало-

ведение 

 

Москва ; Во-

логда : Инфра-

Инженерия, 

2017. - 653 с 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

4. 
Кононова О. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительные материалы: 

конспект лекций 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2017. - 

212 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

5. 

Капустин Ф. Л., Спи-

ридонова А. М., Фо-

мина И. В.  

Свой-

ства строительных материа

лов и изделий : лаборатор-

ный практикум: учебно-

методическое пособие 

Екатеринбург : 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014. - 93 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

6. 

 

Иванова Л. А. , Шев-

ченко В. А. , Киселев 

В. П. 

http://biblioclub.ru/ 

Композиционные составы 

для локализации очагов 

разрушения дорожного 

покрытия 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2012.-132 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

7. Краковский П.С. Строительные материалы. 
М: Форум, 

2013.- 250 с. 
10 

8. 

Дворкин Л. И., Двор-

кин О. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительные минераль-

ные вяжущие материалы 

 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2011.- 544 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24087
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24087
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78884
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78886
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78886
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24087
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
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9. Баженов Ю.М. Технология бетона. 

Учебник. 

Москва: из-

дат АСВ, 

2011.-180 с. 

10 

10. 

Дворкин Л. И., Двор-

кин О. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительные минераль-

ные вяжущие материалы 

 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2011.- 544 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

11. 
Собурь С.В. 

http://biblioclub.ru/ 

Огнезащита материалов и 

конструкций. Производ-

ство, монтаж, эксплуата-

ция и обслуживание 

М.: ПожКни-

га, 2011.-176 

с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

Официальное издание: нормативных документов 

ГОСТ 10140-2003 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связу-

ющем. Технические условия  

ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. 

Технические условия 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия  

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия 

ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. 

Технические условия 

ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия 

ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся  

ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля 

ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы опреде-

ления цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты 

ГОСТ 11830-66 Строительные материалы. Норма точности взвешивания  

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влаж-

ности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности 

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости  

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэро-

дромного строительства. Методы испытаний 

ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний  

ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24087
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=24088
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5046
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5046
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10140-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10140-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10174-90
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10174-90
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10178-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10180-90
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10181-2000
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10296-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10499-95
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10499-95
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-10923-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11052-74
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11529-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11583-74
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11583-74
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11583-74
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-11830-66
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-0-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-0-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-1-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-2-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-3-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-4-78
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12730-5-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12801-98
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12801-98
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12852-0-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12852-5-77
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сти 

ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный  

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

ГОСТ 13996-93 Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия 

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические 

условия  

ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия 

ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия 

ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия 

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия 

ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия 

ГОСТ 16136-2003 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия 

ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классифи-

кация и общие технические требования 

ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из 

них. Технические условия 

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы ис-

пытаний 

ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классифика-

ция 

ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия  

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности 

ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подос-

нове. Технические условия 

ГОСТ 18866-93 Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. 

Технические условия 

ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внут-

ренней отделки. Технические условия 

ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия 

ГОСТ 19592-80 Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний 

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения 

влажности 

ГОСТ 22546-77 Изделия теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1. Технические 

условия  

ГОСТ 23790-79 Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические тре-

бования 

ГОСТ 23791-79 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требова-

ния 

ГОСТ 24944-81 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические 

http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12852-5-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12852-6-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-12865-67
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-13087-81
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-13996-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-14791-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-14791-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-15588-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-1581-96
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-15825-80
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-15836-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-15879-70
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-16136-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-16381-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-16381-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17057-89
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17057-89
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17177-94
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17177-94
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17241-71
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17241-71
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17608-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-17623-87
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-18108-80
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-18108-80
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-18866-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-18866-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-19111-2001
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-19111-2001
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-19177-81
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-19592-80
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-21718-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-21718-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-22546-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-22546-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-23790-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-23790-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-23791-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-23791-79
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-24944-81
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условия  

ГОСТ 25130-82 Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Техни-

ческие требования 

ГОСТ 25131-82 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Техниче-

ские требования 

ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, 

проходящих через ограждающие конструкции  

ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод 

определения показателя теплоусвоения 

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и 

уплотняющие. Классификация и общие технические требования 

ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных 

волокон. Технические требования 

ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие 

нетвердеющие. Методы испытаний 

ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Тех-

нические условия 

ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на ос-

нове поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки 

ГОСТ 26988-86 Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности 

при растяжении перпендикулярно к пласти плиты 

ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод 

определения звукоизоляционных свойств 

ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвуко-

изолирующей подоснове. Технические условия  

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость 

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ 30566-98 Порошок перлитовый фильтровальный. Технические условия  

ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

ГОСТ 4.233-86 Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы 

строительные. Номенклатура показателей  

ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих 

материалов. Технические условия  

ГОСТ 4598-86 Плиты древесноволокнистые. Технические условия 

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химическо-

го анализа 

ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бето-

нов. Технические условия 

ГОСТ 5724-75 Линкруст  

http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-24944-81
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25130-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25130-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25131-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25131-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25380-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25380-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25609-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25609-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25621-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25621-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25665-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25665-83
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25945-98
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-25945-98
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26149-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26149-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26150-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26150-84
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26988-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-26988-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-27019-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-27019-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-27023-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-27023-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-30244-94
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-30402-96
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-30547-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-30547-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-30566-98
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-31015-2002
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-31015-2002
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-4-233-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-4-233-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-4013-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-4013-82
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-4598-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5382-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5382-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5578-94
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5578-94
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5724-75
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ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные 

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний  

ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия 

ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. 

Технические условия 

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия  

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия 

ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия  

ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические требования 

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения 

водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости 

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопро-

водности и термического сопротивления при стационарном тепловом 

режиме 

ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. 

Технические условия 

ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пу-

ти. Технические условия 

ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия  

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленно-

го производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний 

ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленно-

го производства для строительных работ. Методы химического ана-

лиза 

ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб  

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при 

сжатии и изгибе 

ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия  

ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный.Технические условия  

ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия  

ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия  

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний  

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия  

ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний 

ГОСТ 8904-81 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. 

Технические условия 

http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5742-76
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-5802-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6133-99
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6139-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6141-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6141-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6266-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6665-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6787-2001
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-6927-74
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7025-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7025-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7076-99
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7076-99
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7076-99
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7251-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7251-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7394-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7394-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-7415-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8267-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8267-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-0-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-0-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-0-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-1-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-1-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8269-1-97
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8426-75
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8462-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8462-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-862-1-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-862-2-85
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-862-3-86
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-862-4-87
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8735-88
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8736-93
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8747-88
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8904-81
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-8904-81


18 

 

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия 

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия  

ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические усло-

вия  

ГОСТ Р 51795-2001 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок 

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия  

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия  

ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия  

ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия 

 

 

Технические регламенты: 

1. ФЗ «Технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий" 

Специализированные отраслевые периодические издания: 

1.Журнал «Архитектура и строительство России» (Ежемесячный научно-практический и куль-

турно-просветительный журнал). 

2.Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и просветительский 

журнал). 

3.Журнал «Промышленное и гражданское строительство» (Ежемесячный научно-технический и 

производственный журнал). 

4. Журнал «Бетон и железобетон» (Ежемесячный научно технический и производственный 

журнал). 

Д. Справочно-библиографическая литература: 

1.Реферативные журналы  http://nti.s-vfu.ru 

2. Строительство и архитектура http://rlst.org.by/referatjournals.html#8 

3. Региональный отраслевой тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих НП 

«РОССО-ДОРМОСТ»  http://www.dormost.spb.ru 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru    

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7. Строительные нормы и правила - снип.рф 

8. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 

 

http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-9179-77
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-965-89
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-969-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-969-91
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-51795-2001
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-51829-2001
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-52128-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-52129-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-52129-2003
http://svgt72.ru/gost/stroitelnye-materialy/gost-r-52805-2007
http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
http://nti.s-vfu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения за-

планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося  используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя уста-

новка обучающегося  на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-

ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 

программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его дея-

тельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 

необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-

ные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая си-

стема и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебно-

го процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУ-

Зом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и ис-

пользования в учебном процессе более 100 наименований программных продук-

тов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-

ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-

ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с 

глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета. 
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1. Кабинет по курсу «Строительные материалы», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения занятий 367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», Общежитие №1 с учебными ауди-

ториями, этаж №1, помещение №114.  Свидетельство о государственной реги-

страции права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно, этаж 1, помещение 

№16. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Строительные материалы», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 

«а», 1 этаж, кабинет №114 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014., 

бессрочно), этаж 1, помещение №16. 

3. Лаборатория строительных материалов адрес (месторасположение) учебного 

кабинета для проведения практических занятий: 367008 Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 этаж, общежитие №1 с 

учебными аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, се-

рия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно), этаж 1, помещение №23. 

4. Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным программным 

обеспечением: WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, 

Faststone, Gimp, PascalABC, Picasa, адрес (месторасположение) кабинета для само-

стоятельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, кабинет № 1, общежитие №1 с учеб-

ными аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 

05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

5. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, 

Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 DLP., с доступом к сети Интернет и 

корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн».  

6. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

7. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

8. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

9. Комплект лабораторного оборудования в соответствии с тематикой лабо-

раторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой курса определены цели по каждой теме и спрогнозированы ре-

зультаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

Все занятия, проводимые по курсу, в том числе и самостоятельная работа студен-

тов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми об-

разовательными информационными технологиями. Они должны способствовать 

формированию у обучающихся способностей к инновационной инженерной дея-

тельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Строительные материалы» 

применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Строительные материалы» – лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации.  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по курсу, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и 

узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо соблю-

дать: логическую последовательность в изложении материала; четкость формули-

рования понятий и определений.  

1. Занятия семинарского типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Строительные материалы» – практические занятия, лабораторные занятия, ауди-

торные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучаю-

щихся и приобретение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными мето-

дами и средствами решения задач, дать им возможность на практике проверить 

отдельные вопросы теории. Содержательно занятие представляет собой коллек-

тивную или индивидуальную работу студентов, выполняемую под контролем и 

руководством преподавателя.  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса «Строительные материалы», включающая в 

себя выполнение контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не 

были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-

граммой. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 
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Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы и проверке оста-

точных знаний по курсу «Строительные материалы» приведены в тестовой фор-

ме. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-

трольные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

технических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курсу «Строительные материалы» используются в различных 

сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные технологии и 

методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, дифференци-

рованный, модульный, проблемный, межкурсный, способствующие формирова-

нию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во 

взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленно-

сти и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством самостоятель-

ного приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при 

решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятель-

ности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 

инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежу-

точной аттестации студентов (3 текущих аттестации в семестре) используются 

при реализации всех видов учебной работы, предусмотренных данной рабочей 

программой. 
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Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ 

домашнего практикума, контрольных работ. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заня-

тиях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-

лагается создание организационно – учебных условий, направленные на активи-

зацию мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию 

получения конечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя.  

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обу-

чения.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип 

единства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые 

в методах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; меж предметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-

дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 
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