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1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Основы строительного дела I» является формирова-

ние у студентов базовых знаний по общим вопросам строительного дела в области строи-
тельного материаловедения. 
 
2. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Готовность к разра-
ботке процедур и ме-
тодов контроля 

ПК-3 Знает основные методы контроля качества 
различных строительных материалов. 

З1 

Умеет использовать результаты оценки ис-
пытаний строительных материалов для целей 
обеспечения конкурентоспособности органи-
зации 

У1 

Способность оцени-
вать условия и по-
следствия принимае-
мых организационно-
управленческих ре-
шений  

ПК-8 Знает и оценивает влияние изменений в со-
ставе сырья, технологии на формирование 
заданных структуры и свойств материалов  

З2 

Умеет оценивать последствия управленче-
ских решений с точки зрения качества и сто-
имости выпускаемой продукции. 

У2 

Владение методами 
принятия стратегиче-
ских, тактических и 
оперативных реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

ПК-18 Знает и демонстрирует понимание зависимо-
сти производственного  процесса от техноло-
гий изготовления и применения строитель-
ных материалов, от методов принятия реше-
ний. 

З3 

Умеет правильно выбирать строительные 
материалы для строительных конструкций, 
обеспечивающие требуемые показатели 
надежности, безопасности, и эффективности 
сооружений. 

У3 

Способность плани-
ровать операционную 
(производственную) 
деятельность органи-
заций 

ПК-19 Знает базовые характеристики строительных 
материалов  

З4 

Умеет обосновывать технико-экономическое 
значение экономии материальных, трудовых 
и энергетических ресурсов при изготовлении 
и применении строительных материалов и 
изделий; 

У4 

Способность к эко-
номическому образу 
мышления 

ПК-26 Знает пути экономии материальных, трудо-
вых и энергетических ресурсов при изготов-
лении и применении строительных материа-
лов и изделий 

З5 

Способность приме-
нять методы ценооб-
разования и проведе-
ния сметных расче-
тов по работам, вы-
полняемыми пред-
приятиями инвести-
ционно-строительной 
сферы 

ПК-52 Имеет навыки распознавания факторов, 
влияющих на ценообразование строительных 
материалов в условиях рынка 

Н6 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Готовность участво-
вать в создании си-
стемы бюджетирова-
ния предприятия ин-
вестиционно-
строительной сферы 

ПК-55 Знает основные тенденции развития произ-
водства строительных материалов в условиях 
рынка 

З7 

Умеет объяснить направления повышения 
конкурентоспособности строительных мате-
риалов 

У7 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы строительного дела I» относится к вариативной части про-

фессионального цикла Б3 основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» и 
является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студента-
ми в ходе изучения дисциплин «Математика», «Введение в специальность», «Информаци-
онные технологии в менеджменте», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
 
Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 
 
Для освоения дисциплины «Основы строительного дела I» студент должен: 
 
Знать: 
− основы математического анализа;  
− общие закономерности менеджмента, цели и содержание управленческой дея-

тельности. 
 
Уметь: 
− проецировать существующие концепции менеджмента на деятельность кон-

кретных организаций; 
− ориентироваться  и действовать в профессиональной среде; 
− работать с учебной, методической и научно-технической литературой. 
 
Владеть: 
− необходимым математическим аппаратом для расчетов и построения графиков 

различных зависимостей;  
− навыками применения теоретических положений менеджмента к конкретным 

управленческим ситуациям; 
− навыками самоорганизации и саморегуляции; 
− навыками пользования интернет-ресурсами. 
 
Дисциплины, для которых дисциплина «Основы строительного дела I» является 

предшествующей: 
• Основы строительного дела II; 
• Основы производственного менеджмента II; 
• Маркетинг; 
• Стратегический менеджмент; 
• Инвестиционный анализ; 
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• Финансовый и управленческий учет в строительстве; 
• Финансово-экономический механизм управления недвижимостью; 
• Стоимостной инжиниринг на предприятиях ИСС; 
• Экономика предприятия и экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности; 
• Менеджмент качества. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 акад. часа. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

Структура дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с обучаю-
щимися 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

Л
ек
ци

и 

Практико-
ориентированные 

занятия 

К
С
Р

 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

й 
пр
ак
ти
ку
м

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня

-
ти
я 

Г
ру
пп
ов
ы
е 
ко
нс
ул
ь-

та
ци

и 
по

 К
П

/К
Р

 

1 

Основные понятия 
строительного матери-
аловедения и объекты 
изучения. 

3 1 2 – – – – 4 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

2 
Основные свойства 
строительных материа-
лов 

3 2-3 2 – 4 – – 6 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

3 

Сырьевая база про-
мышленности строи-
тельных материалов. 
Природные материалы. 

3 4-5 2 – – – – 5 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

4 
Искусственные обжи-
говые каменные мате-
риалы.  

3 6-7 2 – 2 – – 5 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

5 
Неорганические вяжу-
щие вещества. 

3 8-10 2 – 2 – – 5 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

6 
Бетоны на неорганиче-
ских вяжущих веще-
ствах и изделия из них. 

3 11-12 2 – 4 – – 5 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 
Контрольная ра-
бота. 

7 
Органические вяжущие 
вещества и материалы 

3 13-14 2 – 4 – – 5 
Контроль за хо-
дом выполнения 
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на их основе.  заданий практи-
ческих занятий. 

8 
Строительные материа-
лы специального 
назначения. 

3 15-16 2 – – – – 5 

Контроль за хо-
дом выполнения 
заданий практи-
ческих занятий. 

 Итого  3 16 16 – 16 – - 40 Зачёт 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Содержание лекционных занятий (форма обучения – очная) 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Тема и содержание занятия Кол-во 
акад. 
часов 

1 Основные понятия 
строительного мате-
риаловедения и объ-

екты изучения. 

Роль и место дисциплины «Основы строительного дела 
1» при подготовке бакалавра  по направлению «Менедж-
мент». Промышленность строительных материалов. 
Классификация строительных материалов и изделий, ис-
ходя из условий их работы в сооружениях. Методиче-
ский подход к изучению строительных материалов. Вы-
бор материалов для различных конструкций. Понятия 
структуры и состава материала. 

2 

2 Основные свойства 
строительных мате-

риалов 

Классификация основных свойств строительных матери-
алов. Параметры состояния и структурные характеристи-
ки материала, физические (гидрофизические, теплофизи-
ческие) свойства, механические, химические, технологи-
ческие свойства, долговечность. Понятие надёжности 
строительных конструкций. 

2 

3 Сырьевая база про-
изводства строитель-
ных материалов. 

Природные материа-
лы. 

Основные источники сырья для получения строительных 
материалов: природное неорганическое и органическое 
сырье. Многотоннажные отходы промышленности, ис-
пользуемые для производства строительных материалов. 
Экономическая и экологическая эффективность их при-
менения. 
Горные породы как основное сырье для производства 
строительных материалов. Понятие о породообразующих 
минералах и горных породах, их классификация. Связь 
между условиями образования горных пород, их строе-
нием и свойствами. Природные каменные материалы: 
краткая характеристика, защита от разрушения. 
Древесина: состав, строение, свойства. Виды влаги в 
древесине. Зависимость свойств древесины от влажно-
сти. Защита древесины от гниения и возгорания. Матери-
алы и изделия из древесины. 

2 

4 Искусственные об-
жиговые каменные 

материалы. 

Керамические изделия: понятие о керамике, классифика-
ция керамических изделий по различным признакам, ос-
новные и дополнительные сырьевые материалы, физико-
химические процессы, происходящие при сушке и обжи-
ге глин. Общая схема производства керамических изде-
лий. Пути повышения эффективности производства и 
применения керамических материалов и изделий. 
Материалы и изделия из минеральных расплавов (стекло, 
минеральная вата и др.). Общие сведения. 

2 

5 Неорганические вя-
жущие вещества. 

Понятие о неорганических вяжущих веществах. Класси-
фикация неорганических вяжущих веществ. Воздушные 

2 



6 

 

вяжущие: общая  характеристика,  особенности приме-
нения. Воздушная известь: сырье, принципы производ-
ства, виды извести, процессы при твердении, примене-
ние. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, принципы про-
изводства, разновидности, процессы при твердении, 
свойства, применение. 
Гидравлические вяжущие вещества. Портландцемент: 
определение, сырье, способы производства. Химический, 
минеральный и фазовый состав клинкера. Вещественный 
состав портландцемента. Взаимодействие минералов це-
ментного клинкера с водой. Свойства портландцемента. 
Понятие о коррозии цементного камня. Способы прида-
ния портландцементу специальных свойств. Разновидно-
сти портландцемента. Выбор цемента для различных 
конструкций в зависимости от эксплуатационных усло-
вий с учетом технико-экономической эффективности. 
Глинозёмистый цемент: общие сведения, рациональные 
области применения. 

6 Бетоны на неоргани-
ческих вяжущих ве-
ществах и изделия из 

них. 

Общие сведения о бетонах. Классификация бетонов по 
различным признакам. Материалы для бетона и требова-
ния, предъявляемые к ним. Бетонная смесь и ее свойства. 
Оценка удобоукладываемости бетонной смеси. 
Строение и свойства бетона. Основной закон прочности 
бетона. Марки и классы прочности. Технологические 
операции при производстве бетона. Твердение бетона в 
различных условиях. 
Легкие бетоны на пористых заполнителях. Ячеистые бе-
тоны. Технико-экономическая эффективность примене-
ния легких бетонов. 
Понятие о железобетоне. Совместная работа бетона и 
стальной арматуры. Способы изготовления железобетон-
ных конструкций. 

2 

7 Органические вяжу-
щие вещества и ма-
териалы на их осно-

ве. 

Виды органических вяжущих веществ. 
Битумы и дегти: состав, структура, свойства, области 
применения. Рулонные кровельные и гидроизоляцион-
ные материалы на основе битума. Пути улучшения экс-
плуатационных свойств. 
Полимерные материалы и изделия. Общие сведения о 
полимерах как связующих веществах. Термопластичные 
и термореактивные полимеры. Состав, положительные и 
отрицательные свойства пластмасс. Принципы и способы 
изготовления изделий. Важнейшие виды полимерных 
строительных материалов. Технико-экономическая эф-
фективность применения пластмасс. 

2 

8 Строительные мате-
риалы специального 

назначения. 

Теплоизоляционные материалы: особенности строения, 
свойств  и применения. Классификация теплоизоляцион-
ных материалов по различным признакам. Неорганиче-
ские и органические материалы. Способы создания вы-
сокопористого строения. Эффективность применения 
теплоизоляционных материалов. 
Акустические материалы: общие сведения. 
Лакокрасочные материалы: общие сведения. 

2 

 
5.2. Лабораторный практикум 

 
Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен 
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5.3.Перечень практических занятий (форма обучения – очная) 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тема и содержание практического занятия 

Кол-во 
акад. 
часов 

1 Основные свойства 
строительных мате-

риалов 

Оценка качества сырья, материала, изделия. Ознаком-
ление со стандартными методами определения истинной 
и средней плотности материалов в образцах правильной 
и неправильной геометрической формы. Расчет пористо-
сти и коэффициента плотности материалов. Заполнение 
таблиц в рабочей тетради. 

2 

2 Основные свойства 
строительных мате-

риалов 

Стандартные методы определения водопоглощения и 
прочности материалов. Ознакомление с методом опре-
деления водопоглощения материалов,  расчет коэффици-
ента насыщения пор водой, косвенная оценка морозо-
стойкости материала. Определение предела прочности 
строительных материалов, расчет коэффициента размяг-
чения, оценка водостойкости материала. Расчет удельной 
прочности для традиционных строительных материалов. 
Заполнение таблиц и предлагаемых форм в рабочей тет-
ради. 

2 

3 Искусственные об-
жиговые каменные 

материалы 

Стеновые керамические изделия. Знакомство с основны-
ми видами стеновых керамических изделий и методами 
их испытания. Оценка соответствия керамического кир-
пича требованиям стандарта по показателям внешнего 
вида и отклонениям от номинальных размеров. Сравни-
тельная оценка физико-механических и теплофизических 
характеристик  различных видов керамического кирпича 
и камней. Ознакомление со стандартными методами 
определения предела прочности кирпича на изгиб и сжа-
тие и марки кирпича. Заполнение таблиц. 

2 

4 Неорганические вя-
жущие вещества 

Воздушные вяжущие вещества. Ознакомление со стан-
дартными методами испытания гипсового вяжущего ве-
щества: определение водопотребности, сроков схватыва-
ния, марки. Знакомство со стандартным оборудованием, 
выполнение рисунков, описание методик, построение 
графиков. 

2 

5 Бетоны на неоргани-
ческих вяжущих ве-
ществах и изделия из 

них 

Заполнители для тяжелого бетона. Классификация за-
полнителей и примесей к ним по крупности частиц. 
Определение зернового состава мелкого и крупного за-
полнителей для тяжелого бетона. Определение модуля 
крупности и водопотребности песка; построение графи-
ков зернового состава. 

2 

6 Бетоны на неоргани-
ческих вяжущих ве-
ществах и изделия из 

них 

Определение состава тяжелого бетона. Освоение ос-
новных принципов расчета лабораторного состава тяже-
лого бетона по методу абсолютных объемов. Знакомство 
с методикой изготовления стандартных образцов для 
определения марки бетона. Понятия лабораторного и ра-
бочего состава бетона. Расчет рабочего состава бетона.  

2 

7 Органические вяжу-
щие вещества и ма-
териалы на их основе 

Органические вяжущие вещества. Битумы, дегти и мате-
риалы на их основе. Определение марки нефтяного би-
тума по трем показателям: твердости, растяжимости и 
температуре размягчения. Ознакомление со стандартны-
ми методами испытаний рулонных кровельных и гидро-
изоляционных материалов на основе битумов и дегтей. 
Работа с коллекцией кровельных, гидроизоляционных и 
герметизирующих материалов. Заполнение таблицы. 

2 
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8 Органические вяжу-

щие вещества и ма-
териалы на их осно-

ве. 

Органические вяжущие вещества. Строительные пласт-
массы. Знакомство с компонентным составом пластмасс 
и назначением отдельных компонентов. Работа с коллек-
цией важнейших строительных полимерных материалов. 
Заполнение таблицы.  

2 

 
5.4.Групповые консультации по курсовым проектам 

 
Учебным планом групповые консультации по курсовым проектам не предусмотрены 

 
5.5.Самостоятельная работа (форма обучения – очная) 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 
акад. 
часов 

1 Основные понятия 
строительного мате-
риаловедения и объ-

екты изучения 

Связь строения, состава и свойств строительных матери-
алов. Уровни изучения строения материала: макро- и 
микроструктура, внутреннее строение веществ, состав-
ляющих материал. Способы выражения состава материа-
ла (по материалу учебника, лекции). Подготовка к кон-
трольной работе. 

4 

2 Основные свойства 
строительных мате-

риалов 

Деформативные свойства материалов. Схемы стандарт-
ных методов определения прочности при различных ви-
дах нагружения. Выполнение письменного домашнего 
задания в практической тетради, подготовка к контроль-
ной работе (по материалу лекций, практических занятий 
и учебника). 

6 

3 Сырьевая база про-
мышленности строи-
тельных материалов. 
Природные материа-

лы 

Обработка природных каменных материалов. Виды из-
делий из природного камня, их свойства и применение.  
Основные виды пороков древесины. Материалы и изде-
лия из древесины. Выполнение задания в практической 
тетради. Выполнение письменного домашнего задания в 
практической тетради, подготовка к контрольной работе 
(по материалу лекций, практических занятий и учебни-
ка). 

5 

4 Искусственные об-
жиговые каменные 

материалы 

Керамические изделия различного назначения: облицо-
вочные, санитарно-технические, трубы, керамические 
изделия для кровли и перекрытий, специальные виды 
керамики. Их разновидности, особенности технологии, 
свойства. Выполнение письменного домашнего задания в 
практической тетради, подготовка к контрольной работе 
(по материалу лекций, практических занятий и учебни-
ка). 

5 

5 Неорганические вя-
жущие вещества 

Магнезиальные вяжущие вещества, жидкое стекло и кис-
лотоупорный цемент: состав, особенности твердения, 
свойства, применение. 
Специальные виды цемента (быстротвердеющий, суль-
фатостойкий, белый и цветные на его основе,  шлако-
портландцемент и др.).  
Вяжущие автоклавного твердения: гидросиликатное 
твердение; силикатные изделия. Выполнение письменно-
го домашнего задания в практической тетради. Подго-
товка к контрольной работе (по материалу лекций, прак-
тического занятия и учебника). 

5 

6 Бетоны на неоргани- Особые виды бетона (высокопрочный, гидротехниче- 5 
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ческих вяжущих ве-
ществах и изделия из 

них 

ский, дорожный, жаростойкий и проч.). Особенности со-
става, технологии, свойств и применения. 
Строительные растворы: общие сведения. 
Подготовка к контрольной работе (по материалу лекций, 
практических занятий и учебника). 

7 Органические вяжу-
щие вещества и ма-
териалы на их основе 

Асфальтовые бетоны и растворы: состав, свойства, тех-
нологии изготовления, особенности горячей и холодной 
укладки. 
Строительные пластмассы: виды, способы производства 
и области применения полимерных материалов. Природ-
ные и синтетические полимеры. Выполнение письменно-
го домашнего задания в практической тетради. 

5 

8 Строительные мате-
риалы специального 

назначения. 

Теплоизоляционные материалы для изоляции горячего 
промышленного оборудования и трубопроводов. Звуко-
поглощающие и звукоизоляционные материалы: разно-
видности, свойства, применение. 
Основные компоненты лакокрасочных составов. Виды 
красок и лаков (по материалу учебника). 
Выполнение письменного домашнего задания в практи-
ческой тетради. 

5 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 
в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющейся в научно-
технической библиотеке МГСУ и ЭБС АСВ. 

. 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 + + + + + + + + 
ПК-8 +  +  + +  + 
ПК-18 + +  + + + + + 
ПК-19 +  + + + + + + 
ПК-26 + + + + + + + + 
ПК-52 + + + + + + + + 
ПК-55 + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 
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7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 
К
од

 к
ом

пе
те
нц
ии

 п
о 

Ф
Г
О
С

 Показатели 
освоения 

(Код пока-
зателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
бе
сп
еч
ен
но
ст
ь 
оц
ен
и-

ва
ни
я 
ко
м
пе
те
нц
ии

 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

К
он
тр
ол
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

За
че
т 

1.  2.  3.  4.  5.  

ПК-3 
З1 + + + 

У1 + + + 

ПК-8 
З2 + + + 

У2 + + + 

ПК-18 
З3 + + + 
У3 + + + 

ПК-19 
З4 + + + 
У4 + + + 

ПК-26 З5 + + + 
ПК-52 Н6 + + + 

ПК-55 
З7 + + + 
У7 + + + 

ИТОГО + + + 
 
7.2.2  Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине в форме Экзамена 
 

Учебным планом экзамен не предусмотрен 
 

7.2.3 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсового проекта 
 

Учебным планом курсовые проекты не предусмотрены. 
 

7.2.4 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине в форме Зачета 

 
Код показателя 
оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не можетназвать 
основные методы контроля качества раз-

личных строительных материа-
лов,допускает существенные ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью. Обучающийся может назвать 
основные методы контроля качества раз-
личных строительных материалов, не до-
пуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос. 

У1 Обучающийся с большими затруднениями 
выполняет практические задания по оценке 

Обучающийся уверенно справляется с прак-
тическими задачами оценки результатов 
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результатов испытаний  строительных ма-
териалов.Необходимые практические ком-

петенции не сформированы. 

испытаний  строительных материалов, не 
допускает существенных неточностей, пра-
вильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и за-

дач. 

З2 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не может оцени-
вать влияние изменений в составе сырья, 
технологии на формирование заданных 

структуры и свойств материалов, допуска-
ет существенные ошибки. 

Обучающийся твердо знает материал, гра-
мотно и по существу излагает его. Обучаю-
щийся может оценивать  влияние изменений 
в составе сырья, технологии на формирова-
ние заданных структуры и свойств материа-
лов. При ответе на вопрос обучающийся не 
допускает существенных неточностей. 

У2 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не может оцени-
вать  последствия управленческих решений 
с точки зрения качества и стоимости  вы-
пускаемой продукции, допускает суще-

ственные ошибки. 

Обучающийся уверенно справляется с прак-
тическими задачами оценки  последствия 
управленческих решений с точки зрения 

качества и стоимости  выпускаемой продук-
ции, твердо знает материал, уверенно увя-
зывает теорию с практикой, не допускает 

существенных неточностей, правильно при-
меняет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач. 

З3 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не владеет зна-
ниямизависимости производственной дея-
тельности предприятия, выпускающего 

строительные материалы,  от методов при-
нятия решений, допускает существенные 

ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью. Обучающийся владеет  знания-
мизависимости производственной деятель-
ности предприятия, выпускающего строи-
тельные материалы. При ответе на вопрос 
обучающийся не допускает существенных 

неточностей. 

У3 Обучающийся с большими затруднениями 
выполняет практические задания правиль-
но выбирать строительные материалы для 
строительных конструкций, обеспечиваю-
щие требуемые показатели надежности, 
безопасности, и эффективности сооруже-
ний. Не может увязать теорию с практикой. 

Обучающийся уверенно справляется с прак-
тическими задачами выбора строительных 
материалов для строительных конструкций, 
обеспечивающие требуемые показатели 
надежности, безопасности, и эффективно-
сти. Твердо знает программный материал, 

увязывает теорию с практикой, не допускает 
существенных неточностей, правильно при-
меняет теоретические положения при реше-
нии практических вопросов и задач, обосно-

вывает свой выбор. 

З4 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не знает понима-
ние зависимости производственной дея-
тельности предприятия, выпускающего 

строительные материалы, от методов при-
нятия решений, допускает существенные 

ошибки. 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью. Обучающийся понимает зави-
симость производственной деятельности 
предприятия, выпускающего строительные 
материалы,  от методов принятия решений, 
При этом обучающийся может допускать 
неточности, нарушения логической после-

довательности ответа. 

У4 Умеетпланировать производственную дея-
тельность организации, исходя из строи-
тельно-технических требований к материа-
лам, экономических и экологических пока-

зателей. 

Обучающийся достаточно уверенно справ-
ляется с планированием производственной 
деятельности организации, исходя из строи-
тельно-технических требований к материа-
лам, экономических и экологических пока-
зателей. При ответе на вопрос обучающийся 
может допускать ошибки, но они не носят 

существенного характера. 

З5 Обучающийся не знает существенной ча-
сти программного материала, не может 
охарактеризовать пути экономии матери-
альных, трудовых и энергетических ресур-
сов при изготовлении и применении строи-
тельных материалов и изделий; при отве-

Теоретическое содержание курса усвоено в 
значительной степени, пробелы не носят 
существенного характера. Обучающийся 
может описать основные пути экономии 
материальных, трудовых и энергетических 
ресурсов при изготовлении и применении 
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тах на вопросы демонстрирует непонима-
ние и допускает существенные ошибки. 

строительных материалов и изделий. Ошиб-
ки, неточности, неполнота ответов не носят 

существенного характера. 

Н6 Обучающийся с большими затруднениями 
выполняет практические задания по распо-
знаванию факторов, влияющих на ценооб-
разование строительных материалов в 

условиях рынка; не может выделить свой-
ства материалов, существенные с этой точ-
ки зрения; путается, необходимые практи-
ческие компетенции не сформированы 

Обучающийся достаточно уверенно справ-
ляется с практическими заданиями по рас-
познаванию факторов, влияющих на цено-
образование строительных материалов в 
условиях рынка. При этом обучающийся 
может допускать ошибки, неточности, не-
полноту ответов, но это не носит суще-

ственного характера. 

З7 Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, не может опи-
сать  основные тенденции развития произ-
водства строительных материалов в усло-
виях рынка; при ответах на вопросы де-
монстрирует непонимание и допускает 

существенные ошибки. 

Теоретическое содержание курса усвоено 
частично, но пробелы не носят существен-
ного характера. Обучающийся может опи-
сать основные тенденции развития произ-
водства строительных материалов в услови-

ях рынка. 

У7 Обучающийся не умеет объяснить направ-
ления повышения конкурентоспособности 
строительных материалов; не может по 

пройденному материалу привести примеры 
путей ресурсосбережения, снижения стои-
мости продукции; не может увязать теорию 

с практикой. 

Обучающийся достаточно уверенно пере-
числяет и характеризует основные  направ-
ления повышения конкурентоспособности 
строительных материалов, умеет  по прой-
денному материалу привести примеры пу-
тей ресурсосбережения, снижения стоимо-
сти продукции, повышения экологической 
безопасности; старается увязать теорию с 

практикой. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций 
 

7.3.1. Текущий контроль 
 
Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 

закрепления. В процессе обучения ведется оценка текущей активности студентов на осно-
ве: 
− учета посещения лекционных и практических занятий; 
− соблюдения графика выполнения учебных заданий (самостоятельной работы, кон-
трольной работы); 
− качества оформления практической тетради, включая необходимые записи при са-
мостоятельной работе с учебником; 
− тестирования по пройденному материалу; 
− умения четко сформулировать вопрос при консультировании преподавателем; 
− проявление студентами творческого подхода к изучению материала (самостоятель-
ный поиск источников и дополнительных сведений по изучаемому материалу). 

 
Контрольная работа проводится на 11-13-й учебной неделе и включает материал тем 

1-6. Студенты заблаговременно получают вопросы к контрольной работе, что дает им 
возможность в процессе подготовки к ней консультироваться с преподавателем, работать 
с учебником и с методическими указаниями по отдельным разделам курса, делая при 
необходимости специальные выписки и подбирая примеры. 
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Вопросы к контрольной работе 
 

1. В чем разница между истинной и средней плотностью материала? Какие еще виды 
плотности вы знаете? 

2. Как определить истинную плотность материала? 
3. Как определить среднюю плотность материала в образцах правильной и неправиль-

ной геометрической формы? 
4. Что такое пористость и коэффициент плотности материала? 
5. Рассчитайте пористость строительного материала, если известно, что его истинная 

плотность равна 2450 кг/м3, а средняя плотность 1620 кг/м3. 
6. Определить пористость образца горной породы, если известно, что ее  истинная 

плотность 2,5 г/см3, а водопоглощение по объёму в 1,7 раза больше водопоглощения 
по массе. 

7. Как определить водопоглощение материала по массе и по объёму? 
8. Понятие влажности и гигроскопичности материала. Как определить влажность мате-

риала? 
9. Что такое морозостойкость материала? В чём состоят причины морозного разруше-

ния? 
10. Какими показателями оценивается морозостойкость строительных материалов? В 

чём состоит стандартный метод определения марки по морозостойкости? Как можно 
косвенно оценить морозостойкость материала? 

11. Опишите влияние пористости на основные строительно-технические свойства мате-
риала. 

12. Что такое водостойкость материала? Как оценить водостойкость строительного ма-
териала? 

13. Что такое водонепроницаемость строительного материала? Каким образом можно  
определить марку по водонепроницаемости? 

14. Что такое теплопроводность материала и от каких факторов она зависит?  
15. Понятие теплоёмкости строительного материала. Каким показателем она оценивает-

ся? 
16. Чем отличаются понятия «огнестойкость» и «огнеупорность»? 
17. Что такое прочность и предел прочности строительных материалов? Что такое 

удельная прочность? 
18. Что такое упругость, пластичность и хрупкость? Приведите примеры упругих и 

хрупких материалов. 
19. Что такое твердость материала? Как она определяется? Что такое истираемость и из-

нос? 
20. Назовите и охарактеризуйте элементы структуры древесины, видимые невооружен-

ным глазом и под микроскопом. 
21. Каковы важнейшие физико-механические свойства древесины? Как свойства древе-

сины зависят от влажности? 
22. Перечислите  и охарактеризуйте основные виды пороков древесины. 
23. Назовите способы защиты древесины от гниения и поражения насекомыми. 
24. Как защитить древесину от возгорания? Что такое антипирены? 
25. Перечислите основные виды материалов и изделий из древесины, применяемых в 

строительстве. 
26. Что такое горная порода? Что такое минерал? Приведите примеры породообразую-

щих минералов. 
27. Приведите классификацию горных пород в зависимости от условий образования (с 

примерами). 
28. Как образовались магматические горные породы? Назовите виды магматических по-

род, охарактеризуйте их строение, свойства, применение.  
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29. Каковы условия образования осадочных горных пород? Приведите примеры осадоч-
ных пород и области их применения. 

30. Как образовались метаморфические горные породы? Каковы особенности их соста-
ва, структуры, свойств, применения? 

31. Назовите основные виды природных каменных материалов и изделий, применяемых 
в строительстве. Как защитить природные каменные материалы от разрушения? 

32. Что представляют собой керамические материалы и изделия? Какие материалы при-
меняют в качестве основного и вспомогательного сырья для изготовления керамиче-
ских материалов? 

33. Приведите классификацию керамических материалов и изделий по назначению и по 
плотности (с примерами). 

34. Какие процессы происходят при сушке и обжиге глин? Какие виды усадки извест-
ны? 

35. Перечислите и охарактеризуйте основные виды стеновых керамических изделий. 
Марки кирпича и камней по прочности и морозостойкости, маркировка. 

36. Что такое «недожог» и «пережог»? 
37. Перечислите и охарактеризуйте основные технологические операции при производ-

стве керамических изделий. Способы формования изделий. 
38. Приведите классификацию неорганических вяжущих веществ (с характеристикой 

отдельных групп и примерами вяжущих). 
39. Как делают воздушную известь? Что такое гашение извести?  
40. Виды и свойства воздушной извести, областиее применения. 
41. Как получают строительный гипс? Каковы его свойства и области применения? 
42. Виды гипсовых вяжущих веществ. 
43. Что такое портландцемент?Из каких сырьевых материалов его изготавливают? 
44. Что собой представляет портландцементный клинкер? Какими способами можно его 

получить? 
45. В каком агрегате получают клинкер, и какие процессы там происходят? 
46. Состав цементного клинкера и процессы его взаимодействия с водой. 
47. Какова роль добавки гипса при помоле клинкера? 
48. Каковы требования стандарта к срокам схватывания портландцемента и как их опре-

деляют? 
49. Как определить водопотребность цемента и равномерность изменения объема це-

мента при твердении? В чем причина неравномерного изменения объема цемента 
при твердении? 

50. Что такое марка цемента и как ее определить?  
51. Вещественный состав цемента. Минеральные и органические добавки. 
52. Виды цемента, получаемые регулированием минерального состава клинкера (быст-

ротвердеющий, сульфатостойкий и проч.). 
53. Назовите особенности состава, свойств и рациональные области применения шлако-

портландцемента?  
54. Как делают глиноземистый цемент? Каковы его свойства и области применения? 
55. Приведите определение и классификацию бетонов по различным признакам. 
56. Какие исходные материалы входят в состав тяжелого бетона и какие требования к 

ним предъявляются? 
57. В чем заключается подбор состава бетона по методу абсолютных объемов? 
58. Что такое удобоукладываемость бетонной смеси и какими методами ее определяют? 
59. Что такое марка бетона по прочности и как ее определить? Что такое класс бетона, и 

как перейти от марки к классу? 
60. Назовите и охарактеризуйте основные свойства бетона (деформативные свойства, 

пористость, морозостойкость и др.). 
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61. В чем заключается основной закон прочности бетона? Приведите формулы и графи-
ки, отражающие зависимость прочности бетона от главных факторов. 

62. Охарактеризуйте основные свойства и укажите область применения легких бетонов 
на пористых заполнителях. Виды пористых заполнителей. 

63. Что такое ячеистые бетоны, какие они бывают? Где рационально применять ячеи-
стые бетоны? 

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

65. Назовите и охарактеризуйте основные технологические процессы при изготовлении 
бетонных и железобетонных изделий. 

66. Почему возможна хорошая совместная работа бетона и стали в составе железобето-
на? 

 
7.3.2. Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация в виде зачета проводится в конце 3-го семестра и завер-

шает изучение дисциплины. Для получения зачета студент должен успешно выполнить 
контрольную работу и ответить на контрольные вопросы по теоретическому курсу. 

 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Промышленность строительных материалов, ее место и роль в хозяйстве страны. 
2. Понятие “технологии”. Основные элементы технологического процесса: сырье, 

энергия, оборудование. Технологии промышленности строительных материалов. 
3. Классификация строительных материалов и изделий; методический подход к их изу-

чению. 
4. Связь состава и строения со свойствами материалов; способы выражения состава 

материала и характеристики строения. 
5. Классификация основных свойств строительных материалов. Выбор материалов для 

различных конструкций. 
6. Свойства материалов, характеризующие особенности их физического состояния (ис-

тинная и средняя плотность, пористость и т.д.). 
7. Гидрофизические свойства строительных материалов (определения, формулы, раз-

мерности). 
8. Теплофизические свойства строительных материалов (определения, формулы, раз-

мерности). 
9. Механические свойства строительных материалов (определения, формулы, размер-

ности). 
10. Сырьевая база промышленности строительных материалов.  Виды многотоннажных 

отходов, применяемых для производства строительных материалов. Эффективность 
их использования.  

11. Классификация горных пород (с примерами и характеристикой отдельных групп). 
Связь условий образования горных пород с их строением и свойствами. Главнейшие 
породообразующие минералы. 

12. Природные каменные материалы: получение, обработка, виды изделий из природно-
го камня. 

13. Древесина и материалы из нее. Строение и свойства древесины. Зависимость свойств 
древесины от влажности. Виды материалов и изделий из древесины. 
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14. Пороки древесины. Защита древесины от гниения и возгорания.  
15. Керамические изделия; классификация, сырье, общая схема производства изделий. 
16. Керамический кирпич: способы производства, технические требования, марки. Пути 

снижения себестоимости. 
17. Неорганические вяжущие вещества: классификация, примеры, характеристика от-

дельных групп. 
18. Воздушная известь:  сырье, основы производства, виды, свойства, применение. 
19. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, основы производства, виды, свойства, приме-

нение. 
20. Портландцемент: определение, сырье, способы производства, основы технологии. 
21. Портландцементный клинкер: состав клинкера, его влияние на свойства портланд-

цемента. Реакции минералов клинкера с водой. 
22. Свойства портландцемента (тонкость помола, сроки схватывания, активность и  

марки и т.д.). Стандартные методы испытания. 
23. Разновидности портландцемента (быстротвердеющий, сульфатостойкий, пуццолано-

вый и т.д.). 
24. Бетоны на неорганических вяжущих веществах: определение, классификация. Обла-

сти применение бетонов различных видов.   
25. Материалы для тяжелого бетона и требования, предъявляемые к ним. 
26. Бетонная смесь, ее свойства, марки. Способы определения удобоукладываемости бе-

тонной смеси. Факторы, влияющие на удобоукладываемость. 
27. Основной закон прочности бетона. Формулы и графики, выражающие зависимость 

прочности бетона от главных факторов. Марки, классы прочности. 
28. Определение состава тяжелого бетона по методу абсолютных объемов (основные 

положения). 
29. Основные технологические операции при производстве бетонных изделий. Понятие 

о железобетоне. 
30. Легкие бетоны на пористых заполнителях:  виды заполнителей, структура и свойства 

бетонов, эффективность применения. 
31. Ячеистые бетоны: виды, сырьевые материалы, общие сведения о производстве, эф-

фективность применения. 
32. Металлические материалы: классификация металлов и сплавов, строение и свойства 

металлов. Стальная арматура для железобетонных конструкций. Виды строительных 
сталей. 

33. Чугун: состав, свойства, применение.  
34. Цветные металлы, применяемые в строительстве. 
35. Органические вяжущие вещества: битумы, дегти. Состав, строение, свойства, при-

менение. Определение марки битума. 
36. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и дегтей. 
37. Асфальтовые бетоны: состав, приготовление, укладка, свойства, применение. 
38. Полимерные строительные материалы: основные компоненты  (связующие, напол-

нители, пластификаторы и т.д.). Термопластичные и термореактивные полимеры.  
39. Свойства пластмасс. Виды полимерных материалов. 
40. Теплоизоляционные материалы: строение, свойства, марки, области применения. 

Экономическая эффективность применения теплоизоляционных материалов. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о те-
кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-
ские занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испыта-
ний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-
ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по ка-
федре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-
дении ассистентов-сопровождающих. 

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

Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не ме-
нее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

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

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии 
с учебным 
планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической литературы, 

количество страниц 

Количество эк-
земпляров 

печатных изда-
ний 

Число обу-
чающихся, 
одновре-
менно изу-
чающих 

дисциплину 
1 2 3 4 5 
Основная литература: 
  НТБ   
1 Основы стро-

ительного 
дела I 

Строительные материалы. Материаловедение. Техно-
логия конструкционных материалов [Текст] : учебник 
для вузов / В. Г. Микульский [и др.] ; под общ.ред. В. 
Г. Микульского, Г. П. Сахарова. - [5-е изд., доп. и 
перераб.]. - М. : Изд-во АСВ, 2011. - 519 с. 

317 96 

2 Основы стро-
ительного 
дела I 

Попов, К. Н. Строительные материалы [Текст] : 
учебник для вузов / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. - 
Москва : Студент, 2012. - 440 с. 

200 96 

  ЭБС АСВ   
3 Основы стро-

ительного 
дела I 

Дворкин Л.И. Строительное материаловедение 
[Электронный ресурс]/ Дворкин Л.И., Дворкин 
О.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2013.— 832 c.— Режим доступа:.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/15705 

 

96 

Дополнительная литература: 
  НТБ   
1 Основы стро-

ительного 
дела I 

Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение 
[Текст] : учебное пособие / И. А. Рыбьев. - 4-е изд. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 701 с. 

100 96 

  ЭБС АСВ   
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2 Основы стро-
ительного 
дела I 

Жуков А.Д. Технология теплоизоляционных матери-
алов. Часть 1. Теплоизоляционные материалы. Про-
изводство теплоизоляционных материалов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Жуков А.Д.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 432 c.— Режим доступа — ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/26866  

96 

3 Основы стро-
ительного 
дела I 

Аскадский А.А. Структура и свойства полимерных 
строительных материалов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Аскадский А.А., Попова М.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013.— 203 c.— Режим доступа — ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/20038  

96 

4 Основы стро-
ительного 
дела I 

Трескова Н.В. Технология изоляционных и отделоч-
ных материалов и изделий. Часть 1. Технология теп-
лоизоляционных материалов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Трескова Н.В., Бегляров А.Э.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 122 c.— Режим доступа — ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/26161  

96 

5 Основы стро-
ительного 
дела I 

Дворкин Л.И. Справочник по строительному матери-
аловедению [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ Дворкин Л.И., Дворкин 
О.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2013.— 472 c.— Режим доступа — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/13557  

96 

6 Основы стро-
ительного 
дела I 

Турчанинов В.И. Технология кровельных и гидро-
изоляционных материалов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Турчанинов В.И.— Элек-
трон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 284 
c.— Режим доступа — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/21687  

96 

7 Основы стро-
ительного 
дела I 

Кононова О.В. Современные отделочные материалы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кононова 
О.В.— Электрон.текстовые данные.— Йошкар-Ола: 
Марийский государственный технический универси-
тет, Поволжский государственный технологический 
университет, ЭБС АСВ, 2010.— 97 c.— Режим до-
ступа — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/22595  

96 

8 Основы стро-
ительного 
дела I 

Дворкин Л.И. Строительные минеральные вяжущие 
материалы [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ Дворкин Л.И., Дворкин 
О.Л.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-
Инженерия, 2013.— 544 c.— Режим доступа — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprboo
kshop.ru/13559  

96 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российскоеобразование» –федеральныйпортал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к http://window.edu.ru/ 
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образовательным ресурсам» 
Научно-технический журнал по строительству и архи-
тектуре «Вестник МГСУ» 

http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 
Информационная система по строительству «ноу-
хаус.ру» http://www.know-house.ru 

Портал для архитекторов http://archi.ru 
Сайт научно-технического журнала «Строительные 
материалы» 

http://www.rifsm.ru/ 

Промышленный портал Complexdoc (база норматив-
ной документации) 

http://www.complexdoc.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
В процессе обучения применяются образовательные технологии, обеспечивающие  

развитие компетентного подхода, формирование у студентов культурных и профессио-
нальных компетенций. Образовательные технологии реализуются через такие формы ор-
ганизации учебного процесса, как лекции, практические занятия, консультации  и само-
стоятельная работа.Кроме вводных и обзорных лекций следует использовать проблемные 
лекции и лекции-диалоги. При этом лектор, докладывая проблемную ситуацию, активизи-
рует процесс обучения. Проблемные лекции считаются наиболее оптимальными для 
учебного процесса, так как образовательная деятельность имеет в своей основе решение 
проблемных ситуаций. В результате диалога лектора с аудиторией у студентов  развивает-
ся мышление, позволяющее избежать пассивного восприятия информации и содейство-
вать свободному обмену мнениями. Для развития образного мышления у студентов необ-
ходимо использовать мультимедийное сопровождение лекций и видеоматериалов.  

Курс включает в себя лекционные (16 часов) и практические (16 часов) занятия, са-
мостоятельную работу (40 часов). 

Самостоятельная работа студента направлена на изучение теоретического материа-
ла, а также выполнение заданий, поставленных перед студентами на лекционных и прак-
тических занятиях. Студентполучает навыки работы с научно-технической литературой и 
самоорганизации процесса обучения. 

Рабочей программой дисциплины для студентов в качестве самостоятельной работы 
предусмотрено: 
− повторение и анализ лекционного материала; 
− проработка дополнительных теоретических вопросов по отдельным разделам курса 
по текущему материалу; 
− подготовка к практическим занятиям; 
− оформление практической тетради; 
− выполнение письменных домашних заданий по отдельным разделам курса; 
− подготовка к контрольной работе; 
− проработка теоретических вопросов к сдаче зачета. 

Ориентировочный объем самостоятельной работы по отдельным разделам курса 
приведен в разделе 5 рабочей программы. 

Для полного освоения дисциплины студентам необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Посетить курс лекций, на которых будут подробно раскрыты основные темы изу-
чаемой дисциплины, даны рекомендации по самостоятельной подготовке, справочные ма-
териалы для изучения. При прослушивании лекционного курса необходимо составить 
конспект лекций. Конспект лекций проверяется преподавателем во время приема зачета. 
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2. Посетить практические занятия. Посещение практических занятий обязательно. В 
случае, если студент по уважительной причине пропустил практическое занятие, он обя-
зан посетить его  с другой группой в срок, указанный преподавателем, и ответить на кон-
трольные вопросы по теме занятия. 

3. Самостоятельно подготовиться к проведению каждого практического занятия в 
требуемом объеме: изучить рекомендованные преподавателем методические указания, 
изучить необходимый теоретический материал. При изучении теоретического материала в 
рамках самостоятельной работы рекомендуется составить конспект. 

4. Выполнить контрольную работу. 
5. Ответить на контрольные вопросы к зачету. 
 
В начале изучения дисциплины «Основы строительного дела I» студент должен 

ознакомиться с ее содержанием, видом занятий, перечнем основной и дополнительной ли-
тературы. Такую информацию студент должен получить на первой лекции от преподава-
теля или из рабочей программы дисциплины. 

Лекционные занятия. Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по кон-
спекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала надо об-
ратиться к основным литературным источникам или к лектору по графику его консульта-
ций или на практических занятиях; бегло ознакомиться с содержанием очередной лекции 
по основным источникам литературы в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Практические занятия. На практические занятия студент должен приносить ре-
комендованную преподавателем учебно-методическую литературу, распечатанные формы 
рабочего журнала, представленные на сайте МГСУ, калькулятор и др. Например, полу-
чить на кафедре методические указания к выполнению конкретной работы, методические 
указания к тестовому контролю знаний (вопросы для самопроверки). 

До очередного практического занятия по конспекту лекции (или рекомендованной 
литературе) проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия. В 
начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 
его понимании и освоении при выполнении заданий самостоятельной работы. Студент 
должен иметь при себе конспект лекций.  

Подготовка к мероприятиям текущего контроля. Основной формой текущего 
контроля является написание контрольной работы по наиболее важным темам дисципли-
ны. Студенты заблаговременно получают вопросы к контрольной работе, что дает им воз-
можность в процессе подготовки к ней консультироваться с преподавателем, работать с 
учебником и с методическими указаниями по отдельным темам курса, делая при необхо-
димости специальные выписки. Работа выполняется в течение учебного занятия повари-
антно. Вариант контрольной работы содержит 4-5 вопросов. Контрольная работа оценива-
ется по пятибалльной системе. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» обя-
зан переписать работу или ответить устно преподавателю. 

После изучения теоретического материала и проведения практического занятия по 
данной теме предусмотрен краткий опрос в устной форме или в виде тестирования (10 
мин.).  

При подготовке к зачету студент обязан повторить пройденный материал в стро-
гом соответствии с учебной программой и примерным перечнем вопросов, заблаговре-
менно выданных преподавателем.  Для этой цели используется конспект лекций  и лите-
ратура, рекомендованная преподавателем. При необходимости студент может обратиться 
за консультацией и методической помощью к преподавателю. К зачету допускается сту-
дент, выполнивший все задания в течение семестра. 

При выполнении самостоятельной работы у студента должен присутствовать 
навык теоретического анализа и обобщения материала специальной научной литературы, 
рекомендованной преподавателем, а также умение  применять приобретенные знания для 
решения задач практического характера, связанных с комплексной оценкой и выбором 
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строительных материалов для различных конструкций. Студент обязан выполнять все 
плановые задания по дисциплине: готовиться к лекциям, практическим занятиям, свое-
временно написать контрольную работу, готовиться к защите работ, к зачету. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса 
 

Не предусмотрены. 
 
11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса 
 
Не предусмотрено. 
 
11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

 

Информационно-библиотечные системы 

Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

Учебные занятия по дисциплине «Основы строительного дела I» проводятся в сле-
дующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудова-
нием и программным обеспечением: 
 

№п/п 
Вид учебного за-

нятия 
Наименование оборудования 

№ и наименование обору-
дованных учебных каби-
нетов, объектов для про-
ведения практических 

занятий 
1 2 3 4 
1. Лекции Стационарные/мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 
Аудитории/аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа в соответ-
ствии с перечнем ауди-

торного фонда 
2.  Практические за-

нятия 
Мобильные (переносные) наборы демонстрацион-

ного оборудования 
Аудитории/аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского типа в соответ-
ствии с перечнем ауди-

торного фонда 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и с учетом ре-
комендаций примерной основной образовательной программы высшего профессиональ-
ного образования для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 


