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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.10 Строительные материалы и изделия является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина ОП.10 Строительные материалы и изделия обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  общих и 

профессиональных компетенций: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

- ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

1.2. Результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код 

ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

- определять основные свойства 

материалов;  

-определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. 

-виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты; 

- области применения строительных 

материалов и изделий,  

-правила их приемки и складирования, 

-требования к экономному расходованию. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной программы  51 

в том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 5 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы; 

-подготовка к лабораторным учебным занятиям; 

-оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10 Строительные материалы и изделия 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Материаловедение 

строительных 

материалов и 

изделий 

 

51 

 

Тема 1 Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Работа материалов в сооружении; факторы, влияющие на материал в процессе его работы. 

Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) 

и структуры. 

Структурные характеристики материала и параметры состояния. Микро- и макроструктура. 

Аморфные и кристаллические вещества. Гомогенные и гетерогенные материалы. 

Анизотропия. Истинная и средняя плотность; пористость; насыпная плотность и 

межзерновая пустотность. Влажность материала. Тонкость размола и удельная 

поверхность. 

Свойства по отношению к воде; водопоглощение. гигроскопичность, морозостойкость, 

водо- и паропроницаемость, водостойкость. 

Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводность, теплоёмкость, 

огнестойкость и огнеупорность. 

Механические свойства. Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, 

хрупкость. Предел прочности. Твёрдость. Истираемость. Сопротивление удару. 

Специальные свойства: акустические, химические, радиационные. Старение и 

долговечность материала. Понятие об экологических свойствах строительных материалов. 

Эстетические характеристики материала (цвет, фактура, текстура). 

Лабораторные работы 2 

Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов 

Определение водопоглощения и морозостойкости материала 

Определение предела прочности и водостойкости материала 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным учебным занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 2 
Древесные 

строительные 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Роль древесины в строительстве. Экономическая и экологическая характеристика древеси-

ны как строительного материала. Основные свойства древесины. 

Строение древесины (макро- и микроструктура). Гигроскопичность древесины. Физические 

и механические свойства древесины. Зависимость свойств от влажности; набухание, 

усушка. Понятие о стандартной влажности. Пороки древесины. Сушка и хранение 

древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. 

Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериа-

лов; столярные, паркетные изделия. 

Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, 

древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фибролит, арболит и 

цементностружечные плиты. 

Лабораторные работы 

2 Изучение строения и состава древесины 

Изучение физических и механических свойств древесины 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 3  
Природные каменные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Понятие о минералах и горных породах. Классификация горных пород по условиям обра-

зования. Строительные характеристики главнейших горных пород, используемых в 

строительстве (магматических, осадочных и метаморфических); связь строения породы с ее 

свойствами и долговечностью. 

Роль природных каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограж-

дающих конструкций, облицовочные материалы, заполнители для растворов и бетонов, 

сырье для получения других строительных материалов. Общее представление о добыче и 

обработке каменных материалов. Проблемы защиты окружающей среды. Методы 
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повышения долговечности каменных материалов. 

Практические занятия 1 

Изучение природных каменных материалов 

Изучить главнейшие минералы и горные породы, применяемые в строительстве. Оценить 

твёрдость горных пород. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 4 

Керамические и 

стеклянные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. 

Классификация керамических изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные 

технологии производства керамики. Экологическая и экономическая эффективность 

керамики. 

Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы техно-

логии производства; свойства; марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических 

камней: пустотелые, облегченные, лицевые. 

Облицовочная керамика. Керамика для облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковро-

вая мозаика. Керамика для облицовки интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. 

Плитки для полов. 

Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно- 

техническая керамика. Кислотоупорная керамика. 

Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. 

Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных 

стеклоизделий и рациональные области их применения. 

Стеклокристаллические материалы и каменное литье. 

Лабораторные работы 1 

Определение свойств кирпича. 

Практические занятия 1 

Ознакомление с керамическими и стеклянными материалами 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 



9 

Тема 5 

Металлические 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. При-

чины коррозии металлов и меры по борьбе с ней. 

Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве (алюминиевые и медные 

сплавы, свинец, цинк, титан) и их свойства. Рациональные области применения этих 

металлов. 

Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чу-

гуна и стали. Влияние углерода на свойства чугуна и стали. Понятие о легированных 

сталях. Виды строительных изделий из чёрных металлов (прокатные изделия, арматура для 

бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия). 

Практические занятия 
1 

Ознакомление с различными видами арматуры и арматурных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Применение стальных конструкций и изделий в строительстве. 

 

Тема 6 

Минеральные 

вяжущие вещества 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в 

строительстве. Классификация. 

Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещест-

ва: сырье и основные сведения о производстве; схватывание и твердение гипса; 

технические требования к ним, применение в строительстве. Известь воздушная: сырье, 

получение, гашение, виды, copra, механизм твердения. Применение извести в 

строительстве. 

Магнезиальные вяжущие вещества. 

Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). 

Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минералогический 

состав клинкера, свойства клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. 

Основные свойства портландцемента и технические требования к нему. Марки 

портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. 

Коррозия цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. 

Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цвет-
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ной, пластифицированный и гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. 

Шлакопортландцемент, роль гранулированных шлаков в этом цементе. Глиноземистый 

цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения. 

Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы. Их свойства и область примене-

ния. Жидкое стекло и кислотоупорный цемент. 

Лабораторные работы 3 

Испытание воздушной извести 

Испытание гипсового вяжущего 

Испытание портландцемента 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 7 
Органические 

вяжущие материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул, природные и синтети-

ческие полимеры; термореактивные и термопластичные вяжущие; основные области 

применения). Старение органических вяжущих. 

Полимеры и проблемы экологии. 

Чёрные вяжущие: битумы и дегти. Битумы: получение, состав, основные свойства. Опреде-

ление марки битумов. Дёгти, пёки: получение, состав, основные свойства и отличия от 

битумов (антисептические свойства). 

Старение битумов и дегтей. Области применения чёрных вяжущих. 

Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид и 

др.). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. 

Термореактивные полимеры (фенолоальдегидные, карбамидные, ненасыщенные полиэфи-

ры, полиуретаны, эпоксидные полимеры). Главнейшие свойства этих полимеров; области 

применения. 

Каучуки, резины и каучукопородные полимеры. 

Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, жи-

вотные клеи). 

Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители отвержде-

ния, стабилизаторы). 

Лабораторные работы 1 
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Определение марки строительного битума 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

 

Тема 8 

Заполнители для 

бетонов и растворов 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Роль заполнителей в бетонах и растворах. Деление заполнителей на мелкие и крупные. 

Использование отходов промышленности (зол, шлаков, отходов горно-обогатительных 

комбинатов, лома железобетонных конструкций) в качестве заполнителей. 

Мелкий заполнитель - песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. 

Вредные примеси в песке. 

Крупный заполнитель: гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая пустотность. Вред-

ные примеси в крупном заполнителе. 

Лабораторные работы 1 

Испытание песка для бетона 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 

Тема 9 

Бетоны 
Содержание учебного материала 2 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве. 

Тяжёлый бетон. Материалы для тяжёлого бетона. Заполнители: песок, гравий и щебень, их 

свойства. Использование металлургических шлаков и других отходов промышленности в 

качестве заполнителей. Вода для приготовления бетона. 

Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жёсткость), 

нерасслаиваемость. Использование пластифицирующих добавок. 

Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, 

плотность и морозостойкость бетона; водопроницаемость и коррозия бетона. 

Проектирование состава бетона (метод абсолютных объёмов). 

Приготовление бетонной смеси: дозирование, перемешивание, транспортирование. 

Укладка и уплотнение бетонной смеси. Твердение бетона в различных условиях. Контроль 

качества бетона. 

Специальные виды тяжёлого бетона: дорожный, гидротехнический, жаростойкий, кислото-

упорный, бетон для защиты от радиации. 
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Классификация и основные свойства. Лёгкие бетоны на пористых заполнителях (виды и 

свойства заполнителей). 

Применение лёгких бетонов в крупноблочном и панельном строительстве. 

Ячеистые бетоны: газо- и пенобетон. Технология приготовления и свойства. Роль ячеистых 

бетонов в строительстве. 

Полимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. 

Бетонополимеры - бетоны, пропитанные полимерами. 

Полимербетоны. Особенности свойств полимерсодежагцих бетонов; области их примене-

ния. 

Асфальтовые бетоны и растворы; состав, свойства, область применения. 

Лабораторные работы 2 

Испытание крупного заполнителя для бетона 

Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетона 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Использование металлургических шлаков и других отходов промышленности в качестве 

заполнителей. 

Методы ускорения твердения бетона. 

 

Тема 10 

Железобетон 

(сборный и 

монолитный) 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Общие сведения о железобетоне, роль арматуры и бетона. Напряженно-армированный 

бетон. Понятие о монолитном и сборном железобетоне. Номенклатура сборных 

железобетонных изделий. 

Изготовление железобетонных изделий, основы технологии. 

Методы ускорения твердения бетона. Транспортирование и складирование железобетонных 

изделий. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
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оформление лабораторных работ и подготовка к их защите. 

Тема 11 
Строительные 

растворы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Общие сведения о строительных растворах, их классификация по виду вяжущего, по 

назначению. 

Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживающая способность. Растворы с 

пластифицирующими и водоудерживающими добавками, растворы на смешанных 

вяжущих. Прочность растворов. 

Кладочные растворы. Штукатурные растворы. Специальные растворы: гидроизоляционные, 

инъекционные, рентгенозащитные и другие. 

Сухие растворные смеси. 

Лабораторные работы 
1 

Испытание растворных смесей и растворов 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Тема 12 

Искусственные 

каменные материалы 

и изделия на основе 

минеральных 

вяжущих 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Известково-кремнеземистые материалы автоклавного твердения. 

Силикатный кирпич (сырье, получение, свойства, область применения). Силикатные бето-

ны: плотные и ячеистые. Эффективность применения силикатных материалов. 

Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, перегородочные 

камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. 

Асбестоцементные изделия. Асбест как армирующий компонент. Облицовочные плоские 

листы, кровельные волнистые листы (шифер), трубы и экструзионные материалы из 

асбестоцемента, трёхслойные панели. 

Лабораторные работы 

Определение марки силикатного кирпича 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ подготовка к их защите. 
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Тема 13 

Строительные 

пластмассы 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, 

пластификатор, стабилизаторы и пигменты. Основные свойства пластмасс. 

Технологичность пластмасс. 

Номенклатура полимерных строительных материалов. 

Материалы для полов. Поливинилхлоридный линолеум (безосновный и на 

теплозвукоизоляционной основе), плитки для полов, ковровые изделия. Мастики для 

настилки линолеума и плиток. 

Монолитные (наливные) полимерные покрытия для пола (эпоксидные, полиуретановые, 

воднодисперсионные). 

Отделочные материалы: листовые и плиточные материалы, полипропиленовые и 

полистирольные плитки, моющиеся обои. Погонажные изделия: плинтусы, поручни, 

наличники, пластмассовая «вагонка» и др. Клеи и мастики для крепления отделочных 

материалов. 

Светопрозрачные изделия из пластмасс. 

Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. 

Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. 

Конструктивные полимерные материалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики. 

Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров. 

 

Практические занятия 
1 

Изучение строительных пластмасс 

Тема 14 

Кровельные, 

гидроизоляционные 

и герметизирующие 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Битумные кровельные материалы: пергамин, рубероид. Улучшение свойств рубероида и 

пергамина модификацией битума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол). 

Плиточные кровельные битумные материалы - мягкая черепица. 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, гидростеклоизол. Битумные и би- 

тумно-полимерные мастики, эмульсии и пасты. 

Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя - толь покровный и безпо- 

кровный. 

Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики (изол, УМС, 

тиоколовые), ленты и упругоэластичные прокладки (гернит, вилотерм); их свойства, состав 

и область применения. 

Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе. 

Практические занятия 

2 Изучение кровельных и гидроизоляционных материалов 

Изучение герметизирующих материалов 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 

Тема 15 
Теплоизоляционные 

и акустические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Понятие о теплопередаче и термическом сопротивлении строительных конструкций. 

Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах, марках; классификация по 

структуре, виду сырья, температуре применения, плотности, форме материала. 

Неорганические материалы. Минеральная вата и изделия из нее (маты, плиты), пеностекло, 

перлит, керамзит, вермикулит. Фольга как теплоизоляционный материал. 

Органические теплоизоляционные материалы. Общие свойства. 

Материалы на основе природного сырья: ДВП, камышит и пробковые материалы. Поли-

мерные теплоизоляционные материалы - листовые, блочные и заливочные пенопласты. Их 

характеристики и области применения. 

Смешанные материалы: фибролит, арболит. Особенности их свойств. 

Технико-экономическое значение применения теплоизоляционных материалов в строи-

тельстве. Сбережение топливно-энергетических ресурсов. 

Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции и звукопоглощении. Звуко-

изолирующие и звукопоглощающие материалы. 

Практические занятия 1 

Изучение теплоизоляционных материалов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

 

Тема 16 
Лакокрасочные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 07; ОК 09;  

ПК 1.1 

Назначение лакокрасочных материалов. Современные лакокрасочные материалы; их состав 

и назначение компонентов. 

Связующие (пленкообразующие) вещества. Минеральные связующие (известь, жидкое 

стекло). Водорастворимые органические клеи. Олифы. Лаки (нитролаки, битумные, 

синтетические олигомеры). Полимерные дисперсии (поливинилацетатные, акриловые). 

Водные клеевые краски, масляные краски, синтетические эмали, водо-дисперсионные и по-

рошковые краски; их свойства, правила хранения и использования. 

Вспомогательные материалы: растворители, разбавители, сиккативы. 

Пигменты, их виды и свойства. Наполнители. Шпатлёвки и грунтовки, их роль. 

Техника безопасности при перевозке, хранении и применении лакокрасочных материалов. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Всего: 51  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Строительных материалов и изделий» и лаборатории испытания строительных 

материалов и конструкций 

Оборудование учебного кабинета:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- комплект учебно-наглядных пособий «Строительные материалы и изделия»; 

- образцы древесных строительных материалов и изделий; 

- образцы природных и искусственных каменных материалов; 

- образцы керамических изделий; 

- образцы органических и минеральных вяжущих материалов; 

- образцы строительных пластмасс; 

- образцы полимерных строительных материалов и изделий; 

- образцы металлов и металлических изделий 

- образцы бетонных и железобетонных изделий; 

- образцы теплоизоляционных и акустических материалов; 

- образцы строительных изделий из стеклянных и каменных расплавов; 

- образцы рулонных кровельных материалов; 

- образцы лакокрасочных материалов. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- приборы: «Кольцо и шар», «Пенетрометр», «Дуктилометр», «Вискозиметр»,  

«Гидравлический пресс 2ПГ-125», «Гидравлический пресс ПГЛ-5», «Пикнометр», 

«прибор Вика»; 

- технические весы; 

- сушильный шкаф; 

- конус «СтройЦНИЛ; 

- набор сит № 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14;0,071; 

- латунный цилиндр; 

- стекло с цилиндрическими окружностями через 1 см; 

- термометр; 

- полочный барабан; 

- набор сит №40,№20, № 10,5;  

- сито№0,08; 

- сферическая чаша; 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1) Алимов, Л.А. Строительные материалы: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. 

- М.: ИЦ Академия, 2019. - 320 c. 

2) Галузо, Г.С. Строительные материалы. Лабораторный практикум: 

Учебно-методическое пособие / Г.С. Галузо. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 

2018. - 633 c. 

3) Ковалев, Я.Н. Cтроительные материалы и изделия: Учебно-

методическое пособие / Я.Н. Ковалев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 

630 c. 

Интернет-ресурсы: 

1) Стройка [электронный ресурс], URL: http//www.stroyka-ip.ru/ 

2) Строительство [электронный ресурс], URL: http//www.stroy-life.ru/. 

3) Строительство [электронный ресурс], URL: http//www.stroy.net.ru/. 

4) Строительство [электронный ресурс], URL: http//www.webprorab.com/. 

Электронные издания: 

1) Учебное электронное издание «Материаловедение. Практикум для 

строителей-отделочников» 

http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.stroy-life.ru/
http://www.stroy.net.ru/
http://www.webprorab.com/
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4 КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки  

Умения: 

определять основные свойства 

материалов;  

определять по внешним 

признакам и маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий. 

- определяет основные 

свойства материалов;  

- определяет по внешним 

признакам и маркировке 

вид и качество 

строительных материалов и 

изделий. 

- оценка решения 

производственных задач; 

- оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ; 

- оценка защиты реферата или 

компьютерной презентации. 

- оценка решения тестовых 

заданий; 

- оценка устного опроса; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

 

Знания: 

-виды и свойства основных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при 

электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, 

при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

- области применения 

строительных материалов и 

изделий,  

-правила их приемки и 

складирования, 

-требования к экономному 

расходованию. 

 

 


