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1. Структура дисциплины 
 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 
Задачи курса. Нормативная база. Основные показатели качества строительных материалов 
и систем, методы оценки 

2 Оценка качества ма-териалов и систем из древесины 
3 Оценка качества не-органических вяжущих веществ 
4 Оценка качества растворов и сухих строительных смесей 
5 Оценка качества бетонов 
6 Оценка качества специальных материалов и изделий 
7 Оценка качества металлических материалов 
8 Оценка качества строительных  гидроизоляционных систем 
9 Оценка качества строительных фасадных систем 
10 Оценка качества кровельных и гидротехнических строительных систем 
11 Оценка качества строительных отделочных систем 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – получение знаний, умений, 
навыков. 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Код 
показателя 
освоения 

Готовность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу. 

ОК–1 Умеет правильно выбирать строительные 
материалы для  оценки их качества, 
обеспечивающие требуемые показатели 
надежности, безопасности, и эффективности 
сооружений. 

У1 

Имеет навыки к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу при оценки качества 
строительных материалов. 

Н1 

Способность 
использовать 
углубленные знания 
правовых и 
этических норм при 
оценке последствий  
своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 
социально 
значимых объектов.  

ОПК–7 Знает и использует углубленные знания 
правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых 
объектов. 

З2 

Умеет использовать полученные знания  при 
оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых 
объектов. 

У2 

Имеет навыки исследовательской 
деятельности в области  создания 
современных строительных материалов, в 
том числе при разработке и осуществлении 
социально значимых объектов. 

Н2 

Способность  и 
готовность 
ориентироваться в 

ОПК–10 Умеет ориентироваться в постановке задачи 
при оценке качества строительных 
материалов, применять знания о 

У3 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения результата) 

Код 
показателя 
освоения 

постановке задачи, 
применять знания о 
современных 
методах 
исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию.   

современных методах исследования,  
анализировать,  синтезировать  и критически  
резюмировать информацию.   
Имеет навыки применения полученных 
знаний при постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования,  
анализировать,  синтезировать  и критически  
резюмировать информацию.   

Н3 

   Умение вести 
сбор, анализ и 
систематизацию по 
теме исследования, 
готовить научно- 
технические 
отчеты, обзоры, 
публикаций по теме 
исследований. 

ПК–6 Знает и решает научные и научно-
образовательные задачи для участия в работе  
по подготовке научно-технических отчетов и 
публикаций по теме исследований.   

З4 

Умеет вести сбор, анализ и систематизацию 
информации по теме научных исследований, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме научно-образовательных 
программ. 

У4 

Способность к 
адаптации 
современных 
версий систем 
управления 
качеством к 
конкретным  
условиям 
производства на 
основе 
международных 
стандартов. 

ПК–14 Знает и способен к адаптаци современных 
версий систем управления качеством к 
конкретным  условиям производства на 
основе международных стандартов  

З5 

Имеет навыки применения современных 
версий систем управления качеством к 
конкретным  условиям производства на 
основе международных стандартов  

Н5 

 
3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

Код компетенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК–1 + +  + + + + + + +  

ОПК–7   + + + +   + + + 

ОПК–10 + + +  + + +  +  + 

ПК–6 + + + +  + + + +  + 

ПК–14 + + + + + + + + + + + 
 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК–1 
У1  + + + + + + 
Н1  + + + + + + 

ОПК–7 
З2 + + +  + + + 
У2  + + + + + + 
Н2  + + + + + + 

ОПК–10 
У3  + +  + + + 
Н3  + + + + + + 

ПК–6 
З4 + + +  + + + 
У4  + + + + + + 

ПК–14 
З5 + + +  + + + 
Н5  + + + + + + 

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

Код 
показателя 
оценивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 
освоения 

Углубленный уровень 
освоения 

Продвинутый уровень 
освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

У1 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
правильно выбирает 

строительные 
материалы для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые 
показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
путается, 

необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся 
справляется с 
практическими 
задачами  выбора 
строительных 
материалов для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые 
показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 

Обучающийся 
уверенно справляется 
с практическими 
задачами выбора 
строительных 
материалов для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
твердо знает 
программный 
материал, 

воспроизводит и 
объясняет 

стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся свободно 
справляется с 

практическими задачами 
выбора строительных 
материалов для  оценки 

их качества, 
обеспечивающие 

требуемые показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 

ссылаясь при этом на 
нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами 
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основных 
строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

Н1 Обучающиеся с 
большими 

затруднениями 
демонстрирует  
навыки к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 
материалов, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся 
демонстрирует 
навыки к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 

материалов, знания 
только основного 
программного 

материала, может 
назвать 

нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 
технические 
требования, 

предъявляемые к 
ним, но без деталей, 
допуская неточности 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью. 
Обучающийся 

демонстрирует навыки 
к абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 

материалов, может 
назвать нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические 
требования, не 
допуская 

существенных 
неточностей в ответе 

на вопрос 

Обучающийся глубоко 
усвоил программный 

материал, 
последовательно и 

логически стройно его 
излагает. Обучающийся 
свободно демонстрирует 
навыки к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества строительных 
материалов, может 
назвать нормируемые 
показатели качества 

основных строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические требования. 

З2 Обучающийся с 
большими 

затруднениями  
знает и  использует 
углубленные знания 

правовых и 
этических норм при 
оценке последствий  

своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся знает 
и  использует 

углубленные знания 
правовых и 

этических норм при 
оценке последствий  

своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов,  

демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки 

Обучающийся  знает и  
использует 

углубленные знания 
правовых и этических 
норм при оценке 
последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, твердо знает 

программный 
материал, 

воспроизводит и 
объясняет 

стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

Обучающийся уверенно   
знает и  использует 
углубленные знания 
правовых и этических 
норм при оценке 
последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, твердо знает 
программный материал, 

воспроизводит и 
объясняет стандартные 
методики испытаний 

основных строительных 
материалов, ссылаясь при 
этом на нормативную 

документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

У2 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
использует 

Обучающийся 
использует 

полученные знания  
при оценке 

Обучающийся 
уверенно использует 
полученные знания  

при оценке 

Обучающийся использует 
полученные знания  при 
оценке последствий  

своей профессиональной 



7 

полученные знания  
при оценке 

последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов.  При этом 
обучающийся 
допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов 

ориентируется в 
нормативной 
документации, 

соотносит свойства 
материала с 
требованиями 
стандарта, не 
допускает 

существенных 
неточностей, 

правильно применяет 
теоретические 
положения при 

решении практических 
вопросов и задач. 

деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, свободно 
соотносит свойства 

материала с 
требованиями стандарта, 
анализирует полученные 
результаты, правильно 
обосновывает принятые 
решения, свободно 
увязывает теорию с 
практикой, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

заданий. 

Н2 Обучающийся 
демонстрирует 

навыки 
исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, при  этом  

путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Обучающийся 
демонстрирует 

навыки 
исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов. При этом 
обучающийся 
допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью. 
Обучающийся 

демонстрирует навыки 
исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при разработке 
и осуществлении 

социально значимых 
объектов. Может 

назвать нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические 
требования, не 
допуская 

существенных 
неточностей в ответе 

на вопрос. 

Обучающийся глубоко 
усвоил программный 

материал, 
последовательно и 

логически стройно его 
излагает. Свободно 

демонстрирует навыки 
исследовательской 

деятельности в области  
создания современных 

строительных 
материалов, в том числе  

при разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, свободно 
увязывает теорию с 
практикой, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

заданий. 

У3 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
умеет  

ориентироваться в 
постановке задачи 
при оценке качества 

строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных 
методах 

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 
постановке задачи 
при оценке качества 

строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 

постановке задачи при 
оценке качества 
строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 

постановке задачи при 
оценке качества 
строительных 

материалов, применять 
знания о современных 
методах исследования,  

анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
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исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию.  Не 
может 

воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

критически  
резюмировать 
информацию,  
справляется с 
практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 
материалов, 
демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

резюмировать 
информацию, 

уверенно справляется 
с практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 

материалов, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

информацию,   свободно 
справляется, ссылаясь 

при этом на нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами 

Н3 Обучающийся с 
большим 

затруднением 
демонстрирует  

навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Обучающийся 
демонстрирует  

навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 
испытания, 

показывает знания 
только основного 
программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

Обучающийся 
уверенно 

демонстрирует  
навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о современных 
методах исследования,  

анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

Обучающийся свободно 
демонстрирует  навыки 
применения полученных 
знаний при постановке 
задачи, применять знания 
о современных методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию, ссылаясь 
при этом на нормативную 

документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

З4 Обучающийся знает 
и решает научные и 

научно-
образовательные 

задачи для участия в 

Обучающийся знает 
и решает научные и 

научно-
образовательные 

задачи для участия в 

Обучающийся знает и 
решает научные и 

научно-
образовательные 

задачи для участия в 

Обучающийся знает и 
решает научные и 

научно-образовательные 
задачи для участия в 
работе  по подготовке 
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работе  по 
подготовке научно-
технических отчетов 
и публикаций по 
теме исследований.  

С большими 
затруднениями 
выполняет 
практические 
задания оценки 

качества 
строительных 
материалов, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

работе  по 
подготовке научно-
технических отчетов 
и публикаций по 
теме исследований.  
Справляется с 
практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 
материалов, 
демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки 

работе  по подготовке 
научно-технических 
отчетов и публикаций 
по теме исследований, 
уверенно справляется 
с практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 

материалов, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

научно-технических 
отчетов и публикаций по 
теме исследований,   
свободно справляется, 
ссылаясь при этом на 

нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

У4 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
умеет вести сбор, 

анализ и 
систематизацию 

информации по теме 
научных 

исследований, 
готовить научно-

технические отчеты, 
обзоры публикаций 
по теме научно-
образовательных 

программ. Не может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Обучающийся умеет 
вести сбор, анализ и 
систематизацию 

информации по теме 
научных 

исследований, 
готовить научно-

технические отчеты, 
обзоры публикаций 
по теме научно-
образовательных 

программ.  
Демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки 

Обучающийся 
уверенно справляется 
с практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 

материалов, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

Обучающийся свободно 
справляется, ссылаясь 

при этом на нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами 

З5 Обучающийся не 
знает и не способен 

к адаптаци 
современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

Обучающийся знает 
и способен к 
адаптаци 

современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

Обучающийся знает и 
способен к адаптаци 
современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов. 

Обучающийся знает и 
способен к адаптаци 
современных версий 
систем управления 

качеством к конкретным  
условиям производства 

на основе 
международных 

стандартов. Проявляет 
самостоятельность при 
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международных 
стандартов. 

международных 
стандартов. 
Обучающийся 

владеет 
необходимыми 
навыками и 
приемами их 

выполнения. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

выполнении заданий, 
анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

Н5 Обучающий не 
имеет   навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов.  При 
этом путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов.  При 
этом обучающийся 

допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

качеством к 
конкретным  условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

качеством к конкретным  
условиям производства 

на основе 
международных 

стандартов. Проявляет 
самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

 
 
3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсовой работы 
 

Код 
показателя 
оценивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 
освоения 

Углубленный уровень 
освоения 

Продвинутый уровень 
освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

У1 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
правильно выбирает 

строительные 
материалы для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые 
показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
путается, 

необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся 
справляется с 
практическими 
задачами  выбора 
строительных 
материалов для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые 
показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 

Обучающийся 
уверенно справляется 
с практическими 
задачами выбора 
строительных 
материалов для  

оценки их качества, 
обеспечивающие 

требуемые показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 
твердо знает 
программный 
материал, 

воспроизводит и 
объясняет 

стандартные методики 
испытаний основных 

Обучающийся свободно 
справляется с 

практическими задачами 
выбора строительных 
материалов для  оценки 

их качества, 
обеспечивающие 

требуемые показатели 
надежности, 

безопасности, и 
эффективности 
сооружений, 

ссылаясь при этом на 
нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
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стандартные 
методики испытаний 

основных 
строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

обосновывает выводы с 
практическими задачами 

Н1 Обучающиеся с 
большими 

затруднениями 
демонстрирует  
навыки к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 
материалов, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся 
демонстрирует 
навыки к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 

материалов, знания 
только основного 
программного 

материала, может 
назвать 

нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 
технические 
требования, 

предъявляемые к 
ним, но без деталей, 
допуская неточности 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью. 
Обучающийся 

демонстрирует навыки 
к абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества 
строительных 

материалов, может 
назвать нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические 
требования, не 
допуская 

существенных 
неточностей в ответе 

на вопрос 

Обучающийся глубоко 
усвоил программный 

материал, 
последовательно и 

логически стройно его 
излагает. Обучающийся 
свободно демонстрирует 
навыки к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу при оценки 

качества строительных 
материалов, может 
назвать нормируемые 
показатели качества 

основных строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические требования. 

У2 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
использует 

полученные знания  
при оценке 

последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Обучающийся 
использует 

полученные знания  
при оценке 

последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов.  При этом 
обучающийся 
допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

Обучающийся 
уверенно использует 
полученные знания  

при оценке 
последствий  своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов 

ориентируется в 
нормативной 
документации, 

соотносит свойства 
материала с 
требованиями 
стандарта, не 
допускает 

существенных 
неточностей, 

правильно применяет 
теоретические 
положения при 

решении практических 
вопросов и задач. 

Обучающийся использует 
полученные знания  при 
оценке последствий  

своей профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, свободно 
соотносит свойства 

материала с 
требованиями стандарта, 
анализирует полученные 
результаты, правильно 
обосновывает принятые 
решения, свободно 
увязывает теорию с 
практикой, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

заданий. 

Н2 Обучающийся 
демонстрирует 

навыки 

Обучающийся 
демонстрирует 

навыки 

Теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью. 

Обучающийся глубоко 
усвоил программный 

материал, 
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исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, при  этом  

путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при 
разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов. При этом 
обучающийся 
допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

Обучающийся 
демонстрирует навыки 
исследовательской 
деятельности в 
области  создания 
современных 
строительных 

материалов, в том 
числе  при разработке 
и осуществлении 

социально значимых 
объектов. Может 

назвать нормируемые 
показатели качества 

основных 
строительных 
материалов и 

предъявляемые к ним 
технические 
требования, не 
допуская 

существенных 
неточностей в ответе 

на вопрос. 

последовательно и 
логически стройно его 
излагает. Свободно 

демонстрирует навыки 
исследовательской 

деятельности в области  
создания современных 

строительных 
материалов, в том числе  

при разработке и 
осуществлении 

социально значимых 
объектов, свободно 
увязывает теорию с 
практикой, не 

затрудняется с ответом 
при видоизменении 

заданий. 

У3 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
умеет  

ориентироваться в 
постановке задачи 
при оценке качества 

строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию.  Не 
может 

воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы 

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 
постановке задачи 
при оценке качества 

строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию,  
справляется с 
практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 
материалов, 
демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 

постановке задачи при 
оценке качества 
строительных 
материалов, 

применять знания о 
современных методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию, 

уверенно справляется 
с практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 

материалов, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

Обучающийся умеет  
ориентироваться в 

постановке задачи при 
оценке качества 
строительных 

материалов, применять 
знания о современных 
методах исследования,  

анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию,   свободно 
справляется, ссылаясь 

при этом на нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами 

Н3 Обучающийся с 
большим 

Обучающийся 
демонстрирует  

Обучающийся 
уверенно 

Обучающийся свободно 
демонстрирует  навыки 
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затруднением 
демонстрирует  

навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о 
современных 
методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 
информацию, не 

может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 
испытания, 

показывает знания 
только основного 
программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки. 

демонстрирует  
навыки применения 
полученных знаний 
при постановке 
задачи, применять 

знания о современных 
методах исследования,  

анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

применения полученных 
знаний при постановке 
задачи, применять знания 
о современных методах 

исследования,  
анализировать,  
синтезировать  и 
критически  
резюмировать 

информацию, ссылаясь 
при этом на нормативную 

документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

У4 Обучающийся с 
большими 

затруднениями 
умеет вести сбор, 

анализ и 
систематизацию 

информации по теме 
научных 

исследований, 
готовить научно-

технические отчеты, 
обзоры публикаций 
по теме научно-
образовательных 

программ. Не может 
воспроизвести 
стандартные 
методики 

испытания, путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

Обучающийся умеет 
вести сбор, анализ и 
систематизацию 

информации по теме 
научных 

исследований, 
готовить научно-

технические отчеты, 
обзоры публикаций 
по теме научно-
образовательных 

программ.  
Демонстрирует 
знания только 
основного 

программного 
материала, 

воспроизводит 
стандартные 

методики испытаний 
основных 

строительных 
материалов. При 
ответе на вопрос 
обучающийся 

допускает ошибки 

Обучающийся 
уверенно справляется 
с практическими 
задачами оценки 

качества 
строительных 

материалов, твердо 
знает программный 

материал, 
воспроизводит и 

объясняет 
стандартные методики 
испытаний основных 

строительных 
материалов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей 

Обучающийся свободно 
справляется, ссылаясь 

при этом на нормативную 
документацию. 
Проявляет 

самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами 

Н5 Обучающий не 
имеет   навыки 
применения 

современных версий 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 

Имеет навыки 
применения 

современных версий 
систем управления 
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систем управления 
качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов.  При 
этом путается, 
необходимые 
практические 
компетенции не 
сформированы. 

качеством к 
конкретным  
условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов.  При 
этом обучающийся 

допускает 
неточности, 
нарушения 
логической 

последовательности 
ответа. 

качеством к 
конкретным  условиям 

производства на 
основе 

международных 
стандартов. 

Обучающийся владеет 
необходимыми 

навыками и приемами 
их выполнения, при 
ответе не допускает 
существенных 
неточностей. 

качеством к конкретным  
условиям производства 

на основе 
международных 

стандартов. Проявляет 
самостоятельность при 
выполнении заданий, 

анализирует полученные 
результаты, грамотно 
обосновывает выводы с 
практическими задачами. 

 
3.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Зачета 
 
Код показателя 
оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

У1 Обучающийся с большими затруднениями 
правильно выбирает строительные 
материалы для  оценки их качества, 

обеспечивающие требуемые показатели 
надежности, безопасности, и 

эффективности сооружений, путается, 
необходимые практические компетенции 

не сформированы. 

Обучающийся уверенно справляется с 
практическими задачами выбора строительных 

материалов для  оценки их качества, 
обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, и эффективности 
сооружений, твердо знает программный 
материал, воспроизводит и объясняет 

стандартные методики испытаний основных 
строительных материалов. Обучающийся 

владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, при ответе не допускает 

существенных неточностей 

Н1 Обучающиеся с большими затруднениями 
демонстрирует  навыки к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу при оценки 
качества строительных материалов, не 
может воспроизвести стандартные 
методики испытания, путается, 

необходимые практические компетенции 
не сформированы 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью. Обучающийся демонстрирует 
навыки к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу при оценки качества строительных 
материалов, может назвать нормируемые 

показатели качества основных строительных 
материалов и предъявляемые к ним технические 

требования, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

З2 Обучающийся с большими затруднениями  
знает и  использует углубленные знания 
правовых и этических норм при оценке 
последствий  своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых 
объектов, путается, необходимые 
практические компетенции не 

сформированы 

Обучающийся  знает и  использует углубленные 
знания правовых и этических норм при оценке 

последствий  своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых объектов, твердо знает 
программный материал, воспроизводит и 

объясняет стандартные методики испытаний 
основных строительных материалов. 

Обучающийся владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения, при ответе не 
допускает существенных неточностей. 

У2 Обучающийся с большими затруднениями 
использует полученные знания  при 

оценке последствий  своей 
профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально 

значимых объектов, путается, 
необходимые практические компетенции 

Обучающийся уверенно использует полученные 
знания  при оценке последствий  своей 

профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых объектов 
ориентируется в нормативной документации, 
соотносит свойства материала с требованиями 

стандарта, не допускает существенных 
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не сформированы. неточностей, правильно применяет 
теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач. 

Н2 Обучающийся демонстрирует навыки 
исследовательской деятельности в области  
создания современных строительных 

материалов, в том числе  при разработке и 
осуществлении социально значимых 

объектов, при  этом  путается, 
необходимые практические компетенции 

не сформированы 

Теоретическое содержание курса освоено 
полностью. Обучающийся демонстрирует 
навыки исследовательской деятельности в 

области  создания современных строительных 
материалов, в том числе  при разработке и 

осуществлении социально значимых объектов. 
Может назвать нормируемые показатели 

качества основных строительных материалов и 
предъявляемые к ним технические требования, 
не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос. 

У3 Обучающийся с большими затруднениями 
умеет  ориентироваться в постановке 

задачи при оценке качества строительных 
материалов, применять знания о 

современных методах исследования,  
анализировать,  синтезировать  и 

критически  резюмировать информацию.  
Не может воспроизвести стандартные 

методики испытания, путается, 
необходимые практические компетенции 

не сформированы 

Обучающийся умеет  ориентироваться в 
постановке задачи при оценке качества 

строительных материалов, применять знания о 
современных методах исследования,  

анализировать,  синтезировать  и критически  
резюмировать информацию, уверенно 

справляется с практическими задачами оценки 
качества строительных материалов, твердо знает 

программный материал, воспроизводит и 
объясняет стандартные методики испытаний 

основных строительных материалов. 
Обучающийся владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, при ответе не 
допускает существенных неточностей. 

Н3 Обучающийся с большим затруднением 
демонстрирует  навыки применения 
полученных знаний при постановке 

задачи, применять знания о современных 
методах исследования,  анализировать,  

синтезировать  и критически  
резюмировать информацию, не может 
воспроизвести стандартные методики 
испытания, путается, необходимые 
практические компетенции не 

сформированы. 

Обучающийся уверенно демонстрирует  навыки 
применения полученных знаний при постановке 

задачи, применять знания о современных 
методах исследования,  анализировать,  

синтезировать  и критически  резюмировать 
информацию, твердо знает программный 
материал, воспроизводит и объясняет 

стандартные методики испытаний основных 
строительных материалов. Обучающийся 

владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, при ответе не допускает 

существенных неточностей 

З4 Обучающийся знает и с трудом решает 
научные и научно-образовательные задачи 

для участия в работе  по подготовке 
научно-технических отчетов и публикаций 
по теме исследований.   С большими 

затруднениями выполняет практические 
задания оценки качества строительных 
материалов, не может воспроизвести 
стандартные методики испытания, 
путается, необходимые практические 
компетенции не сформированы 

Обучающийся знает и решает научные и научно-
образовательные задачи для участия в работе  по 

подготовке научно-технических отчетов и 
публикаций по теме исследований,  уверенно 
справляется с практическими задачами оценки 
качества строительных материалов, твердо знает 

программный материал, воспроизводит и 
объясняет стандартные методики испытаний 

основных строительных материалов. 
Обучающийся владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, при ответе не 
допускает существенных неточностей 

У4 Обучающийся с большими затруднениями 
умеет вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 
научных исследований, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме научно-образовательных 
программ. Не может воспроизвести 
стандартные методики испытания, 

Обучающийся уверенно справляется с 
практическими задачами оценки качества 
строительных материалов, твердо знает 
программный материал, воспроизводит и 

объясняет стандартные методики испытаний 
основных строительных материалов. 

Обучающийся владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения, при ответе не 
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путается, необходимые практические 
компетенции не сформирован 

допускает существенных неточностей. 

З5 Обучающийся не знает и не способен к 
адаптаци современных версий систем 
управления качеством к конкретным  
условиям производства на основе 
международных стандартов. 

Обучающийся знает и способен к адаптаци 
современных версий систем управления 

качеством к конкретным  условиям производства 
на основе международных стандартов. 

Обучающийся владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения, при ответе не 
допускает существенных неточностей. 

Н5 Имеет не имеет навыки применения 
современных версий систем управления 
качеством к конкретным  условиям 

производства на основе международных 
стандартов.  При этом путается, 

необходимые практические компетенции 
не сформированы. 

Имеет навыки применения 
современных версий систем управления 

качеством к конкретным  условиям производства 
на основе международных стандартов.  

Обучающийся владеет необходимыми навыками 
и приемами их выполнения, при ответе не 
допускает существенных неточностей. 

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

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 
закрепления. В процессе обучения ведется оценка текущей активности студентов на 
основе: учета посещения лекционных и практических занятий; соблюдения графика 
выполнения учебных заданий (самостоятельной работы, контрольной работы); качества 
оформления практической тетради, включая необходимые записи при самостоятельной 
работе с учебником; тестирования по пройденному материалу; умения четко 
сформулировать вопрос при консультировании преподавателем; проявление студентами 
творческого подхода к изучению материала (самостоятельный поиск источников и 
дополнительных сведений по изучаемому материалу). 

 
Контрольная работа №1 проводится на 11-12-й учебной неделе и включает материал 

тем 3-5. 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. 

 
Вопросы к контрольной работе №1 

 
1. Классификация неорганических вяжущих веществ по условиям применения. 
2. Как определить стандартную консистенцию гипсового теста? 
3. Как определить сроки схватывания гипса? 
4. Как определить марку гипсового вяжущего по прочности? 
5. Каковы основные показатели качества гипсовых вяжущих веществ? 
6. Каковы основные показатели качества воздушной строительной извести? 
7. Каков вещественный состав портландцемента? 
8. Каков минеральный состав портландцемента? 
9. Каков химический состав портландцемента? 
10. Назовите основные показатели качества портландцемента. 
11. Что такое активность и марка портландцемента по прочности? В чём их сходство и 

различие? 
12. Что такое класс цемента? 
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13. Как определить нормальную густоту цементного теста? 
14. Как определить сроки схватывания портландцемента? Каковы требования ГОСТ к 

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

причина неравномерного изменения объёма? 
16. Как определить активность портландцемента с использованием монофракционного 

песка? 
17. Как определить активность портландцемента с использованием полифракционного 

песка? 
18. Каков минеральный и химический состав глинозёмистого цемента? 
19. Как определяется марка глинозёмистого цемента по прочности? 
20. Перечислите основные свойства глинозёмистого цемента? 
21. Каковы особенности состава и свойств быстротвердеющего портландцемента? 

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

Укажите рациональные области применения. Что такое сульфоалюминатная 
коррозия цементного камня? 

23. Что такое портландцемент с активными минеральными добавками? Вещественный 
состав. Свойства и области применения. 

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

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

26. Назовите основные показатели качества сухих строительных смесей на гипсовом 
вяжущем. 

27. Как определить подвижность литых растворных смесей? 
28. Как определить подвижность подвижных растворных смесей? 
29. Как определить водоудерживающую способность растворных смесей? 
30. Как определить сроки схватывания растворных смесей? 
31. Как определить прочность затвердевших растворов на изгиб и сжатие? 
32. Как определить прочность сцепления растворов с основанием? 
33. Что называют бетоном? 
34. Дайте классификацию бетонов в соответствии с ГОСТ 25192-2012. 
35. Что такое класс бетона по прочности? Как его определить? 
36. Как определить прочность бетона разрушающим методом? 
37. Рассчитайте класс бетона по прочности, если при испытании двух серий по 15 

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

38. Определите требуемую прочность бетона при нормативном коэффициенте вариации 
(KТ=1,3), если проектный класс бетона В25. 

39. Как выбрать вид и марку цемента для бетона? 
40. Какие технические требования предъявляются к заполнителям для тяжелого бетона? 

Как оценить зерновой состав заполнителей для бетона? 
41. Каковы основные технические свойства бетонных смесей? 
42. Как определить удобоукладываемость бетонной смеси по показателям подвижности 

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

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

45. Как определить общую пористость бетона? 
46. Какие производственные факторы влияют на качество бетона? 
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47. При испытании бетонных образцов в возрасте 28 суток среднее значение прочности 
бетона оказалось 27 МПа. Определите ожидаемую прочность бетона в возрасте 60 
суток нормального твердения. 

 
Контрольная работа №2 проводится на 11-12-й учебной неделе и включает материал 

тем 8-10. 
 

Вопросы к контрольной работе №2 
 

1. Какие существуют методы повышения водонепроницаемости несущих конструкций 
подземной части здания? 

2. Что такое технологические и деформационные швы? 
3. Какие существуют способы герметизации технологических швов? 
4. Какие существуют способы герметизации деформационных швов? 
5. Какие технические требования предъявляются к гидроизоляционным материалам? 
6. Что такое оклеечная гидроизоляция? Каковы её преимущества и недостатки? 
7. Какие материалы используются для устройства оклеечной гидроизоляции? 
8. Опишите технологию устройства гидроизоляции с помощью полимерных мембран. 
9. Что такое мастичная гидроизоляция? В чем состоят её преимущества и недостатки? 
10. Какие существуют виды мастик? В чем состоят особенности технологии? 
11. Что такое обмазочная гидроизоляция на минеральной основе? Каковы её 

преимущества и недостатки. 
12. Какие существуют виды гидроизоляционных материалов на минеральной основе? 
13. Что такое металлическая гидроизоляция? 
14. Что такое пропиточная гидроизоляция? 
15. В чем состоит технология инъекционной гидроизоляции? 
16. Какие материалы используются для устройства теплоизоляции фундамента? 
17. Какие Вы знаете эффективные стеновые керамические материалы? 
18. Какие Вы знаете стеновые материалы из легких бетонов? 
19. Какие утеплители используются в фасадных системах? 
20. В чём состоит функциональное назначение пароизоляции? 
21. В чем состоит технология вентилируемого фасада? В чем состоят её преимущества и 

недостатки? 
22. Каково функциональное назначение воздушного зазора в системах вентилируемого 

фасада? 
23. Какие материалы используются для устройства облицовки вентилируемого фасада? 
24. Что такое система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными 

штукатурными слоями? В чем состоят её преимущества и недостатки? 
25. Какие существуют виды систем фасадных теплоизоляционных композиционных? 
26. Опишите технологию устройства слоистых кладок из мелкоштучных элементов. 
27. В чем состоит технология устройства каркасных стен? В чем заключаются её 

преимущества и недостатки? 
28. Что собой представляют фасады с использованием сэндвич–панелей? Каковы 

рациональные области применения сэндвич–панелей, их преимущества, недостатки? 
29. Какие существуют виды светопрозрачных фасадов? 
30. В чем состоит технология возведения стен зданий в несъемной опалубке из 

пенополистирола? В чем заключаются её преимущества и недостатки? 
31. Какие существуют конструкции стен в деревянном домостроении? 
32. Дайте классификацию кровельных материалов? 
33. Какие технические требования предъявляются к кровельным материалам? 
34. Приведите конструктивное решение скатной кровли с холодным и теплым чердаком. 
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35. Дайте характеристику основных материалов используемых для устройства скатной 
кровли. 

36. Дайте характеристику основных материалов используемых для устройства плоской 
кровли. 

37. Приведите конструктивные решения плоской кровли с различными кровельными 
материалами. 

38. Какие существуют конструктивные решения эксплуатируемых кровель. 
 
3.3.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

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

Промежуточная аттестация включает прием устного зачета во 2-ом семестре, защиту 
курсовой работы во 2-ом семестре и приём устного экзамена в 3-ем семестре. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические занятия. При 
подготовке к сдаче зачета рекомендуется пользоваться записями, сделанными на 
практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. 
Зачет проводится в устной форме, включает подготовку, ответы студента на 
теоретические вопросы, по его итогам выставляется «зачет» или «незачет».  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все практические занятия и 
получивший допуск к экзамену. При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется 
пользоваться записями, сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в 
ходе текущей самостоятельной работы. Экзамен проводится в устной форме, включает 
подготовку, ответы студента на теоретические вопросы, по его итогам выставляется 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 
Примерный вариант курсовой работы 

 
Исходные данные: 

Город строительства: ХАБАРОВСК; 
Тип здания: КОТТЕДЖ; 
Количество этажей: 2; 
Экспликация помещений 1 этажа: 

− холл; 
− гостиная; 
− кухня; 
− совмещённый санузел; 

Экспликация помещений 2 этажа: 
− спальня; 
− кабинет; 
− совмещённый санузел. 

Задание: 
1. Выбрать 2 варианта конструктивного решения каждого из элементов: 

наружной стены, кровли, междуэтажного перекрытия, руководствуясь 
требованиями по тепловой защите, технической и экономической 
эффективности. 

2. Выполнить теплотехнический расчёт наружной стены для выбранных 
вариантов. 

3. Подобрать по 2 варианта отделки для 2-х помещений, указанных в задании. 
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4. Составить перечень используемых материалов с указанием их основных 
технических характеристик, стоимости. 

5. Провести сравнение вариантов устройства наружной стены по стоимости из 
расчета на 1 м2 поверхности стены. 

6. Для одного из помещений определить стоимость отделки 1м2 потолка, стены, 
пола для каждого варианта. 

7. В заключении обосновать выбор оптимальных вариантов. 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
 

Вопросы к защите курсовой работы 
 
1. Понятие строительных систем. 
2. Нагрузки и воздействия окружающей среды на материал в несущих и ограждающих 

конструкциях. Требования к строительным материалам, конструкциям и 
сооружениям по технической и экономической эффективности, безопасности, 
надежности, экологии. 

3. Стеновые штучные материалы (керамические материалы, блоки из ячеистых 
бетонов, полистиролбетона, керамзитобетона, силикатные изделия). 

4. Эффективные утеплители для фасадных систем (минераловатные изделия, ячеистые 
пластмассы, пеностекло). 

5. Вентилируемый фасад. Конструктивное решение системы, применяемые материалы, 
область применения. Варианты облицовки. Преимущества и недостатки системы. 

6. Штукатурные («мокрые») фасады. Виды и состав системы, преимущества и 
недостатки, применяемые материалы. Область применения. 

7. Конструктивное решение стен из мелкоштучных элементов с облицовкой кирпичом 
(слоистые кладки). Трехслойные железобетонные панели. 

8. Светопрозрачные фасадные конструкции. Преимущества и недостатки. Варианты 
конструкций: рамное, структурное, безрамное остекление, двойной фасад.  

9. Фасады с использованием сэндвич–панелей. Виды и характеристики панелей. 
Преимущества и недостатки системы. Область применения. Фасады с 
использованием термопанелей. 

10. Технология возведения зданий в несъемной опалубке из пенополистирола. 
11. Конструктивные решения стен в деревянном домостроении (каркасные стены, дома 

из клееного бруса, из цельного бруса, из оцилиндрованного бревна, из утепленного 
бруса, из SIP-панелей). 

12. Облицовочные материалы для фасадных систем: металлосайдинг, блокхаус, 
виниловый сайдинг, профлист, алюминиевые композитные фасадные панели, 
облицовочный кирпич, облицовочная плитка, искусственный облицовочный камень, 
керамогранит. 

13. Виды кровель. Нагрузки и воздействия на кровли. Требования к кровельным 
материалам. Выбор кровельного материала. Классификация кровельных материалов 
(по области применения, по размеру). 

14. Конструктивное решение скатной кровли. Состав кровельной системы при 
устройстве крыш с теплым и холодным чердаком. Несущие конструкции скатной 
кровли. 

15. Материалы для устройства скатной кровли (керамическая черепица, цементно-
песчаная черепица, композитная черепица, гибкая битумная черепица, 
металлочерепица, профилированный стальной лист, фальцевая кровля, еврошифер, 
асбестоцементный шифер, кровельные сэндвич–панели, пластиковый шифер, 
сланцевая кровля). Свойства, особенности технологии, преимущества и недостатки, 
области применения материалов. 
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16. Материалы для устройства плоских кровель (рулонные кровельные битумные и 
битумно-полимерные материалы, кровельные мембраны, кровельные мастики). 
Свойства, преимущества и недостатки, области применения данных материалов. 

17. Конструктивное решение плоской кровли. Состав системы. Варианты устройства 
кровель по профнастилу и по железобетонным плитам. Варианты утепления и 
устройства гидроизоляции кровли. 

18. Конструктивное решение эксплуатируемой кровли. Классические и инверсионные 
эксплуатируемые кровли. Состав систем, их преимущества и недостатки. Схемы 
устройства кровель различного функционального назначения. 

19. Понятие «сухое строительство». Технология устройства перегородок. 
Гипсокартонные листы и их виды. Гипсоволокнистые листы. Аквапанель. 
Металлические профили. Каркасные перегородки с гипсокартонными листами: виды 
и технология устройства. Перегородки из пазогребневых плит. 

20. Технологии устройства и отделки потолочных поверхностей. Подвесные потолки из 
гипсокартонных листов: состав системы, технология устройства. Модульные 
подвесные потолки. Натяжные потолки. 

21. Технологии устройства оснований полов. Стяжки. Наливные полы. Технология 
устройства сборных оснований полов. Материалы для устройства «чистых полов». 

22. Акустические материалы. Назначение. Шумы, классификация, допустимые уровни 
шумов. Классификация акустических материалов. Звукопоглощающие и 
звукоизоляционные материалы. 

23. Акустические системы. Повышение звукоизоляции перегородок и перекрытий. 
Акустические потолки. 

24. Системы огнезащиты строительных конструкций и инженерного оборудования. 
25. Лакокрасочные материалы: виды и классификация красочных материалов, основные 

компоненты, свойства. Особенности технологии. 
26. Облицовочные материалы. Облицовочные материалы из природного и 

искусственного камня. Керамические облицовочные материалы. Облицовочные 
материалы из стекла. Полимерные облицовочные материалы. 

27. Обои. Основные типы обоев. Клеи для обоев. Подготовка поверхности и технология 
оклейки поверхностей обоями. 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Понятие материаловедения. Классификация строительных материалов по 

назначению. Понятие структуры материала (макроструктура, микроструктура). 
Понятие состава (химический, минеральный, фазовый составы). Взаимосвязь 
состава, строения и свойств материала. 

2. Особенности древесины как строительного материала. Основные породы древесины, 
применяемые в строительстве. 

3. Макро- и микростроение древесины. Влияние особенностей микроструктуры на 
свойства древесины. Виды влаги, содержащейся в древесине. Равновесная и 
стандартная влажность, предел гигроскопичности. Влияние влажности на 
эксплуатационные свойства древесины.  

4. Физико-механические свойства древесины. Стандартные методы испытания. 
5. Пороки древесины. Влияние наличия пороков древесины на её эксплуатационные 

свойства. 
6. Причины и механизм гнилостного разрушения древесины. Методы защиты 

древесины от гниения. Защита древесины от биологического повреждения. Защита 
древесины от возгорания. 

7. Материалы и изделия из древесины. 
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8. Классификация неорганических вяжущих веществ по условиям применения. 
Разновидности, особенности свойств и области применения. 

9. Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, понятие о производстве, состав и 
разновидности. Твердение гипсовых вяжущих. Свойства, области применения. 

10. Стандартные методы испытания гипсовых вяжущих: определение тонкости помола, 
водопотребности, сроков схватывания, марки по прочности. 

11. Воздушная известь. Понятие о производстве, состав, свойства, разновидности. 
Твердение воздушной извести. Применение в строительстве. 

12. Жидкое стекло. Химический состав, особенности твердения, области применения. 
Кислотоупорный кварцевый цемент. 

13. Магнезиальные вяжущие вещества. Сырье, состав, особенности твердения, 
показатели качества, области применения. 

14. Портландцемент. Сырье, понятие о производстве, химический и минеральный состав 
клинкера. 

15. Показатели качества портландцемента (химический, минеральный, вещественный 
составы, марки (классы), водопотребность, сроки схватывания, тонкость помола, 
равномерность изменения объема). Активность, марки и классы портландцемента.  

16. Стандартные методы испытания портландцемента: определение водопотребности, 
сроков схватывания, равномерности изменения объёма, марки по прочности по 
ГОСТ 310. 

17. Стандартные методы испытания портландцемента: определение водопотребности, 
сроков схватывания, равномерности изменения объёма, марки по прочности по 
ГОСТ 30744-2001. 

18. Твердение портландцемента. Взаимодействие минералов клинкера с водой. Влияние 
минерального состава клинкера на скорость твердения, прочность и тепловыделение 
портландцемента.  

19. Виды коррозии портландцемента и меры борьбы с нею. 
20. Основные направления регулирования свойств портландцемента. 
21. Быстротвердеющий портландцемент. Особенности состава и свойств. Рациональные 

области применения. 
22. Сульфатостойкий портландцемент. Особенности состава и свойств. Рациональные 

области применения. Сульфоалюминатная коррозия цементного камня. 
23. Портландцементы с органическими добавками (пластифицированный и 

гидрофобный цементы, вяжущие низкой водопотребности). Назначение, требования, 
вещественный состав, принципы получения, свойства, марки. 

24. Виды и назначение добавок для портландцемента. Активные минеральные добавки к 
цементам (природные и искусственные). Особенности твердения и свойств цементов 
с активными минеральными добавками. 

25. Портландцемент с активными минеральными добавками. Пуццолановый 
портландцемент. Вещественный состав. Свойства и области применения. 

26. Шлакопортландцемент. Вещественный и химический составы, особенности 
твердения, свойства и области применения. 

27. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Вещественный состав. Особенности 
процессов гидратации. Свойства, области применения. 

28. Глинозёмистый цемент. Сырьевые материалы. Химический и минеральный состав. 
Показатели качества. Марки. Рациональные области применения. 

29. Особенности твердения глиноземистого цемента при нормальных и повышенных 
температурах. Реакции твердения. Характер новообразований. Тепловыделение. 

30. Расширяющиеся, безусадочные и напрягающие цементы. Назначение, Принципы 
получения. Виды, составы, свойства и области применения. 
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31. Строительные растворы. Классификация. Материалы для изготовления растворных 
смесей. Свойства строительных растворов. Стандартные методы испытания. Марки 
по прочности и морозостойкости. 

32. Сухие строительные смеси. Преимущества перед традиционными строительными 
растворами. Материалы для изготовления сухих строительных смесей. 

33. Классификация сухих строительных смесей. 
34. Показатели качества и технические требования, предъявляемые к различным видам 

сухих смесей (на гипсовом и цементном вяжущем). 
35. Стандартные методы испытаний сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем 

(ГОСТ 31376–2008): определение влажности, зернового состава, подвижности, 
водоудерживающей способности, сроков схватывания, прочности сцепления с 
основанием, предела прочности при изгибе и сжатии. 

36. Бетоны. Классификация бетонов. Применение бетона различных видов. 
37. Материалы для тяжёлого бетона. Технические требования к заполнителям для 

тяжелого бетона. Стандартный метод оценки зернового состава. Требования к воде 
затворения. Выбор вида и марки вяжущего. 

38. Бетонная смесь. Реологическая модель. Технические свойства бетонных смесей. 
Методы определения удобоукладываемости бетонных смесей. Факторы, влияющие 
на удобоукладываемость бетонной смеси. 

39. Основной закон прочности бетона (формулы и графики). Физический смысл 
основного закона прочности бетона.  

40. Понятие о классах и марках тяжелого бетона. Стандартные классы тяжелого бетона 
по прочности. Базовые формы и размеры образцов. Методы определения. 

41. Показатели качества и свойства тяжелого бетона. 
42. Последовательность расчёта начального состава тяжёлого бетона. Лабораторный и 

рабочий составы. 
43. Влияние производственных факторов на качество бетона (приготовление и 

уплотнение бетонной смеси, условия твердения бетона). 
44. Уход за твердеющим бетоном монолитных конструкций. Способы ускорения 

твердения бетона в конструкциях. Влияние температуры на твердение бетона. 
45. Мелкозернистый бетон. Применяемые материалы. Особенности технологии, 

структуры и свойств. Области применения. 
46. Легкий бетон на пористых заполнителях. Классификация. Применяемые материалы. 

Показатели качества и свойства. Области применения. 
47. Ячеистые бетоны. Классификация. Сырьевые материалы, понятие о производстве. 

Показатели качества, свойства и области применения. 
48. Битумные вяжущие вещества. Сырьё и способы получения. Состав, строение. 

Области применения. 
49. Показатели качества и свойства битумных вяжущих веществ. Стандартные методы 

оценки свойств битумов (твёрдость, растяжимость, температура размягчения). Пути 
повышения эксплуатационных свойств битумов.  

50. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. Условия работы 
кровельных и гидроизоляционных материалов и предъявляемые к ним требования. 
Рулонные материалы: классификация, основные виды, свойства, области 
применения. Пути повышения эффективности рулонных материалов.  

51. Стандартные методы испытаний рулонных кровельных и гидроизоляционных 
материалов (определение температуры хрупкости, теплостойкости, разрывной 
нагрузки, водонепроницаемости). 

52. Полимерные строительные материалы (пластмассы). Сырьевые материалы. 
Компоненты пластмасс. Назначение основных компонентов пластмасс. 

53. Особенности свойств полимерных строительных материалов. 
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54. Понятие полимера, олигомера, мономера. Полимеры: классификация и строение. 
Термопластичные и термореактивные полимеры, основные представители, свойства 
и области применения. 

55. Важнейшие полимерные конструкционные строительные материалы: виды, 
основные свойства, области применения. 

56. Материалы отделочные, для полов из пластмасс. Состав, строение, свойства, 
долговечность. Кровельные и гидроизоляционные полимерные материалы. 

57. Полимерные погонажные, санитарно-технические, штучные материалы.  
58. Модификация традиционных строительных материалов полимерами. Назначение, 

виды модификаторов и способы модифицирования. 
59. Теплоизоляционные материалы. Классификация по виду исходного сырья, 

структуре, форме, содержанию связующего вещества, горючести, теплопроводности. 
Области применения. Технико-экономическая эффективность применения. Марки 
теплоизоляционных материалов. 

60. Теплоизоляционные материалы. Особенности строения и свойств. Технологические 
приёмы получения высокопористой структуры. Факторы, влияющие на 
теплопроводность теплоизоляционных материалов. Особенности процессов 
теплопереноса через строительные материалы. 

61. Основные свойства теплоизоляционных материалов, марки по средней плотности. 
62. Теплоизоляционные материалы для изоляции строительных конструкций. Виды, 

свойства, технико-экономическая эффективность применения. 
63. Теплоизоляционные материалы и изделия для изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов. 
 

Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие материаловедения. Классификация строительных материалов по 

назначению. Понятие структуры материала (макроструктура, микроструктура). 
Понятие состава (химический, минеральный, фазовый составы). Взаимосвязь 
состава, строения и свойств материала. 

2. Особенности древесины как строительного материала. Основные породы древесины, 
применяемые в строительстве. 

3. Макро- и микростроение древесины. Влияние особенностей микроструктуры на 
свойства древесины. Виды влаги, содержащейся в древесине. Равновесная и 
стандартная влажность, предел гигроскопичности. Влияние влажности на 
эксплуатационные свойства древесины.  

4. Физико-механические свойства древесины. Стандартные методы испытания. 
5. Пороки древесины. Влияние наличия пороков древесины на её эксплуатационные 

свойства. 
6. Причины и механизм гнилостного разрушения древесины. Методы защиты 

древесины от гниения. Защита древесины от биологического повреждения. Защита 
древесины от возгорания. 

7. Материалы и изделия из древесины. 
8. Классификация неорганических вяжущих веществ по условиям применения. 

Разновидности, особенности свойств и области применения. 
9. Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, понятие о производстве, состав и 

разновидности. Твердение гипсовых вяжущих. Свойства, области применения. 
10. Стандартные методы испытания гипсовых вяжущих: определение тонкости помола, 

водопотребности, сроков схватывания, марки по прочности. 
11. Воздушная известь. Понятие о производстве, состав, свойства, разновидности. 

Твердение воздушной извести. Применение в строительстве. 
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12. Жидкое стекло. Химический состав, особенности твердения, области применения. 
Кислотоупорный кварцевый цемент. 

13. Магнезиальные вяжущие вещества. Сырье, состав, особенности твердения, 
показатели качества, области применения. 

14. Портландцемент. Сырье, понятие о производстве, химический и минеральный состав 
клинкера. 

15. Показатели качества портландцемента (химический, минеральный, вещественный 
составы, марки (классы), водопотребность, сроки схватывания, тонкость помола, 
равномерность изменения объема). Активность, марки и классы портландцемента.  

16. Стандартные методы испытания портландцемента: определение водопотребности, 
сроков схватывания, равномерности изменения объёма, марки по прочности по 
ГОСТ 310. 

17. Стандартные методы испытания портландцемента: определение водопотребности, 
сроков схватывания, равномерности изменения объёма, марки по прочности по 
ГОСТ 30744-2001. 

18. Твердение портландцемента. Взаимодействие минералов клинкера с водой. Влияние 
минерального состава клинкера на скорость твердения, прочность и тепловыделение 
портландцемента.  

19. Виды коррозии портландцемента и меры борьбы с нею. 
20. Основные направления регулирования свойств портландцемента. 
21. Быстротвердеющий портландцемент. Особенности состава и свойств. Рациональные 

области применения. 
22. Сульфатостойкий портландцемент. Особенности состава и свойств. Рациональные 

области применения. Сульфоалюминатная коррозия цементного камня. 
23. Портландцементы с органическими добавками (пластифицированный и 

гидрофобный цементы, вяжущие низкой водопотребности). Назначение, требования, 
вещественный состав, принципы получения, свойства, марки. 

24. Виды и назначение добавок для портландцемента. Активные минеральные добавки к 
цементам (природные и искусственные). Особенности твердения и свойств цементов 
с активными минеральными добавками. 

25. Портландцемент с активными минеральными добавками. Пуццолановый 
портландцемент. Вещественный состав. Свойства и области применения. 

26. Шлакопортландцемент. Вещественный и химический составы, особенности 
твердения, свойства и области применения. 

27. Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Вещественный состав. Особенности 
процессов гидратации. Свойства, области применения. 

28. Глинозёмистый цемент. Сырьевые материалы. Химический и минеральный состав. 
Показатели качества. Марки. Рациональные области применения. 

29. Особенности твердения глиноземистого цемента при нормальных и повышенных 
температурах. Реакции твердения. Характер новообразований. Тепловыделение. 

30. Расширяющиеся, безусадочные и напрягающие цементы. Назначение, Принципы 
получения. Виды, составы, свойства и области применения. 

31. Строительные растворы. Классификация. Материалы для изготовления растворных 
смесей. Свойства строительных растворов. Стандартные методы испытания. Марки 
по прочности и морозостойкости. 

32. Сухие строительные смеси. Преимущества перед традиционными строительными 
растворами. Материалы для изготовления сухих строительных смесей. 

33. Классификация сухих строительных смесей. 
34. Показатели качества и технические требования, предъявляемые к различным видам 

сухих смесей (на гипсовом и цементном вяжущем). 
35. Стандартные методы испытаний сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем 

(ГОСТ 31376–2008): определение влажности, зернового состава, подвижности, 
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водоудерживающей способности, сроков схватывания, прочности сцепления с 
основанием, предела прочности при изгибе и сжатии. 

36. Бетоны. Классификация бетонов. Применение бетона различных видов. 
37. Материалы для тяжёлого бетона. Технические требования к заполнителям для 

тяжелого бетона. Стандартный метод оценки зернового состава. Требования к воде 
затворения. Выбор вида и марки вяжущего. 

38. Бетонная смесь. Реологическая модель. Технические свойства бетонных смесей. 
Методы определения удобоукладываемости бетонных смесей. Факторы, влияющие 
на удобоукладываемость бетонной смеси. 

39. Основной закон прочности бетона (формулы и графики). Физический смысл 
основного закона прочности бетона.  

40. Понятие о классах и марках тяжелого бетона. Стандартные классы тяжелого бетона 
по прочности. Базовые формы и размеры образцов. Методы определения. 

41. Показатели качества и свойства тяжелого бетона. 
42. Последовательность расчёта начального состава тяжёлого бетона. Лабораторный и 

рабочий составы. 
43. Влияние производственных факторов на качество бетона (приготовление и 

уплотнение бетонной смеси, условия твердения бетона). 
44. Уход за твердеющим бетоном монолитных конструкций. Способы ускорения 

твердения бетона в конструкциях. Влияние температуры на твердение бетона. 
45. Мелкозернистый бетон. Применяемые материалы. Особенности технологии, 

структуры и свойств. Области применения. 
46. Легкий бетон на пористых заполнителях. Классификация. Применяемые материалы. 

Показатели качества и свойства. Области применения. 
47. Ячеистые бетоны. Классификация. Сырьевые материалы, понятие о производстве. 

Показатели качества, свойства и области применения. 
48. Битумные вяжущие вещества. Сырьё и способы получения. Состав, строение. 

Области применения. 
49. Показатели качества и свойства битумных вяжущих веществ. Стандартные методы 

оценки свойств битумов (твёрдость, растяжимость, температура размягчения). Пути 
повышения эксплуатационных свойств битумов.  

50. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. Условия работы 
кровельных и гидроизоляционных материалов и предъявляемые к ним требования. 
Рулонные материалы: классификация, основные виды, свойства, области 
применения. Пути повышения эффективности рулонных материалов.  

51. Стандартные методы испытаний рулонных кровельных и гидроизоляционных 
материалов (определение температуры хрупкости, теплостойкости, разрывной 
нагрузки, водонепроницаемости). 

52. Полимерные строительные материалы (пластмассы). Сырьевые материалы. 
Компоненты пластмасс. Назначение основных компонентов пластмасс. 

53. Особенности свойств полимерных строительных материалов. 
54. Понятие полимера, олигомера, мономера. Полимеры: классификация и строение. 

Термопластичные и термореактивные полимеры, основные представители, свойства 
и области применения. 

55. Важнейшие полимерные конструкционные строительные материалы: виды, 
основные свойства, области применения. 

56. Материалы отделочные, для полов из пластмасс. Состав, строение, свойства, 
долговечность. Кровельные и гидроизоляционные полимерные материалы. 

57. Полимерные погонажные, санитарно-технические, штучные материалы.  
58. Модификация традиционных строительных материалов полимерами. Назначение, 

виды модификаторов и способы модифицирования. 
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59. Теплоизоляционные материалы. Классификация по виду исходного сырья, 
структуре, форме, содержанию связующего вещества, горючести, теплопроводности. 
Области применения. Технико-экономическая эффективность применения. Марки 
теплоизоляционных материалов. 

60. Теплоизоляционные материалы. Особенности строения и свойств. Технологические 
приёмы получения высокопористой структуры. Факторы, влияющие на 
теплопроводность теплоизоляционных материалов. Особенности процессов 
теплопереноса через строительные материалы. 

61. Основные свойства теплоизоляционных материалов, марки по средней плотности. 
62. Теплоизоляционные материалы для изоляции строительных конструкций. Виды, 

свойства, технико-экономическая эффективность применения. 
63. Теплоизоляционные материалы и изделия для изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов. 
64. Системы изоляции фундаментов и подвалов. Назначение. Основные составляющие 

системы. Влияние влаги на эксплуатационные свойства подземных конструкций.  
65. Герметизация технологических и деформационных швов (гидрошпонки, 

набухающие шнуры, инъекционные системы, герметики, гидроизоляционные 
ленты). 

66. Условия работы гидроизоляционных материалов. Требования к гидроизоляционным 
материалам. Факторы, влияющие на выбор гидроизоляционных материалов. 
Классификация гидроизоляционных материалов. Рациональные области применения 
различных гидроизоляционных материалов и систем. 

67. Оклеечная гидроизоляция. Применяемые материалы, технология устройства, 
преимущества и недостатки. 

68. Обмазочная гидроизоляция (мастичная, на минеральной основе). Применяемые 
материалы, технология устройства, преимущества и недостатки. 

69. Устройство теплоизоляции фундамента. Применяемые материалы. Теплоизоляция 
малозаглубленных фундаментов. 

70. Типовые схемы изоляции фундаментов с применением оклеечной и обмазочной 
гидроизоляции. 

71. Стеновые штучные материалы (керамические материалы, блоки из ячеистых 
бетонов, полистиролбетона, керамзитобетона, силикатные изделия). 

72. Эффективные утеплители для фасадных систем (минераловатные изделия, ячеистые 
пластмассы, пеностекло). 

73. Вентилируемый фасад. Конструктивное решение системы, применяемые материалы, 
область применения. Варианты облицовки. Преимущества и недостатки системы. 

74. Штукатурные («мокрые») фасады. Виды и состав системы, преимущества и 
недостатки, применяемые материалы. Область применения. 

75. Конструктивное решение стен из мелкоштучных элементов с облицовкой кирпичом 
(слоистые кладки). Трехслойные железобетонные панели. 

76. Светопрозрачные фасадные конструкции. Преимущества и недостатки. Варианты 
конструкций: рамное, структурное, безрамное остекление, двойной фасад.  

77. Фасады с использованием сэндвич–панелей. Виды и характеристики панелей. 
Преимущества и недостатки системы. Область применения. Фасады с 
использованием термопанелей. 

78. Технология возведения зданий в несъемной опалубке из пенополистирола. 
79. Конструктивные решения стен в деревянном домостроении (каркасные стены, дома 

из клееного бруса, из цельного бруса, из оцилиндрованного бревна, из утепленного 
бруса, из SIP-панелей). 

80. Облицовочные материалы для фасадных систем: металлосайдинг, блокхаус, 
виниловый сайдинг, профлист, алюминиевые композитные фасадные панели, 
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облицовочный кирпич, облицовочная плитка, искусственный облицовочный камень, 
керамогранит. 

81. Виды кровель. Нагрузки и воздействия на кровли. Требования к кровельным 
материалам. Выбор кровельного материала. Классификация кровельных материалов 
(по области применения, по размеру). 

82. Конструктивное решение скатной кровли. Состав кровельной системы при 
устройстве крыш с теплым и холодным чердаком. Несущие конструкции скатной 
кровли. 

83. Материалы для устройства скатной кровли (керамическая черепица, цементно-
песчаная черепица, композитная черепица, гибкая битумная черепица, 
металлочерепица, профилированный стальной лист, фальцевая кровля, еврошифер, 
асбестоцементный шифер, кровельные сэндвич–панели, пластиковый шифер, 
сланцевая кровля). Свойства, особенности технологии, преимущества и недостатки, 
области применения материалов. 

84. Материалы для устройства плоских кровель (рулонные кровельные битумные и 
битумно-полимерные материалы, кровельные мембраны, кровельные мастики). 
Свойства, преимущества и недостатки, области применения данных материалов. 

85. Конструктивное решение плоской кровли. Состав системы. Варианты устройства 
кровель по профнастилу и по железобетонным плитам. Варианты утепления и 
устройства гидроизоляции кровли. 

86. Конструктивное решение эксплуатируемой кровли. Классические и инверсионные 
эксплуатируемые кровли. Состав систем, их преимущества и недостатки. Схемы 
устройства кровель различного функционального назначения. 

87. Понятие «сухое строительство». Технология устройства перегородок. 
Гипсокартонные листы и их виды. Гипсоволокнистые листы. Аквапанель. 
Металлические профили. Каркасные перегородки с гипсокартонными листами: виды 
и технология устройства. Перегородки из пазогребневых плит. 

88. Технологии устройства и отделки потолочных поверхностей. Подвесные потолки из 
гипсокартонных листов: состав системы, технология устройства. Модульные 
подвесные потолки. Натяжные потолки. 

89. Технологии устройства оснований полов. Стяжки. Наливные полы. Технология 
устройства сборных оснований полов. Материалы для устройства «чистых полов». 

90. Акустические материалы. Назначение. Шумы, классификация, допустимые уровни 
шумов. Классификация акустических материалов. Звукопоглощающие и 
звукоизоляционные материалы. 

91. Акустические системы. Повышение звукоизоляции перегородок и перекрытий. 
Акустические потолки. 

92. Системы огнезащиты строительных конструкций и инженерного оборудования. 
93. Лакокрасочные материалы: виды и классификация красочных материалов, основные 

компоненты, свойства. Особенности технологии. 
94. Облицовочные материалы. Облицовочные материалы из природного и 

искусственного камня. Керамические облицовочные материалы. Облицовочные 
материалы из стекла. Полимерные облицовочные материалы. 

95. Обои. Основные типы обоев. Клеи для обоев. Подготовка поверхности и технология 
оклейки поверхностей обоями. 

96. Физико-механические свойства металлов. Влияние различных факторов (старения, 
температуры, наклёпа) на свойства сталей. 

97. Конструкционные строительные стали. Классификация. Нормирование. 
98. Арматурная сталь. Классификации. Прочностные и деформативные свойства 

арматуры. Классы арматуры. Арматурные изделия (каркасы, сетки, канаты). 
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3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  
 

Процедура защиты курсовой работы (проекта) определена Положением о курсовых 
работах (проектах). 

Оценка по курсовой работе выставляется на основании результатов защиты на 
комиссии обучающимся курсовой работы при непосредственном участии преподавателей 
кафедры, руководителя курсовой работы, с возможным присутствием других 
обучающихся из учебной группы. Одной из форм защиты может быть презентация 
курсовой работы. Результаты защиты (оценка) вносятся в аттестационную ведомость 
курсовой работы с указанием темы курсовой работы, а также в зачетную книжку в раздел 
«Курсовые проекты (работы)». 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Аттестационные испытания в форме экзамена проводятся преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 
допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре.  

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

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

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

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
Экзаменатору предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра. 

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

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена/зачета 
 

Действие Сроки Методика Ответственный 
Выдача вопросов к 
промежуточной 
аттестации 

1 неделя 
семестра 

На лекциях. Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 
неделя 

семестра, в 
сессию 

На групповой 
консультации 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная 
аттестация 

В сессию Устно, по билетам Ведущий преподаватель, 
комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 
критериями 

Ведущий преподаватель, 
комиссия 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме защиты 
курсовой работы 
 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания  
1 неделя 
семестра 

На практическом 
занятии 

Ведущий преподаватель 

Консультации 
2-10 недели 
семестра 

На практических 
занятиях 

Ведущий преподаватель, 
обучающийся 

Аттестация поэтапного 
выполнения курсовой 

работы 

2-10 недели 
семестра 

Выставление 
процента 
поэтапного 
выполнения 
работы 

Ведущий преподаватель, 
обучающийся 

Выполнение задания 
2-10 неделя 
семестра 

Дома, в аудитории 
Обучающийся, группа 

обучающихся 

Защита курсовой работы 
11-12 недели 
семестра 

В соответствии с 
положением о 
курсовых 

проектах/работах 

Комиссия, ведущий 
преподаватель, 
обучающийся 

Формирование оценки На защите 

В соответствии со 
шкалой и 
критериями 
оценивания 

Комиссия, ведущий 
преподаватель 

 
4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

дисциплине 
 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля. 
 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает 

в себя: 
• материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 

- вопросы к контрольной работе; 
• перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости; 
• систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости; 
• описание процедуры оценивания. 

 
4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости. 
 
Для оценивания контрольной работы используются следующие критерии: 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 
поставленные вопросы, правильно и рационально (с 
использованием рациональных методик) решены практические 
задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих 
документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 
излагались в логической последовательности; показано умение 
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самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на 
поставленные вопросы, правильно решены практические 
задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 
положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не 
всегда использовались рациональные методики расчётов; 
ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов, однако, на 
уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 
выделялось главное; ответы были многословны и, нечеткими и 
без должной логической последовательности; на отдельные 
дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 
оцениваемым «удовлетворительно». 

 
4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 
 
Процедура оценивания при выполнении письменной контрольной работы: 
 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов 
2 неделя 
семестра 

На практических 
занятиях 

Ведущий 
преподаватель 

Консультации по 
работе 

В течение 
семестра 

На практических 
занятиях, по мере 

изучения разделов курса 

Ведущий 
преподаватель, 
обучающийся 

Выполнение 
работы 

11-12 недели 
семестра 

Написание контрольной 
работы 

Обучающийся 

Сдача работы 
11-12 недели 
семестра 

Проверка контрольной 
работы 

Ведущий 
преподаватель, 
обучаюшийся 

Формирование 
оценки 

При 
проверке 
работы 

(в соответствии со 
шкалой и критериями 

оценивания) 

Ведущий 
преподаватель 

 
Перечень приложений:  
Методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
 

номер 
приложения 

Наименование документов приложения 

1 Экзаменационные билеты 
2 Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором 
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Приложение 2 
Примерный бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором 

 
Критерии оценки 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл.) 2 (неудовл.) 

Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой 

    

Умение выполнять задания, 
предусмотренные программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной 
литературой 

    

Уровень раскрытия причинно-
следственных связей 

    

Уровень раскрытия междисциплинарных 
связей 

    

Стиль поведения (культура речи, манера 
общения, убежденность,  готовность к 
дискуссии) 

    

Качество ответа (полнота, правильность, 
аргументированность, его общая 
композиция, логичность) 

    

Общая оценка     
 
 
 


