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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Строительные материалы и 

изделия» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате изучения дисциплины «Строительные материалы и 

изделия» обучающийся должен уметь: 
• определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 
• производить выбор строительных материалов конструктивных 
элементов; 
• осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических 
методов контроля;  

• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• основные свойства и область применения строительных материалов и 
изделий; 
• правила их приемки и складирования, требования к экономному 
расходованию; 
• прочностные и деформационные характеристики строительных 
материалов; 
• свойства и показатели качества основных конструктивных материалов 
и изделий; 
• допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой; 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов. 
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 
СПК 9. Выбирать строительные материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения. 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе: 

практические занятия 

35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

49 

 

Итоговая аттестация в форме: ЭКЗАМЕНА 



7 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
№ 

п.п. 
Наименован
ие разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени
я 

1 Введение. Предмет и 
задачи строительных 
материалов. Общие 
сведения. 

Содержание учебного материала. Строительные материалы - материальная 
основа строительства. Роль строительных материалов в народном 
хозяйстве России. Взаимосвязь и взаимное влияние материалов и 
архитектуры в историческом аспекте. Классификация строительных 
материалов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. 
Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в 
снижении трудоемкости и стоимости строительства, повышении качества, 
долговечности и энергоснабжении в строительстве. Строительные 
материалы и экология. 

1 2 

    

  Раздел I. Основные свойства строительных материалов. 12  

2 Тема 1.1 
Тема 1.1 Работа 
материала в 
сооружении: 
факторы, 
влияющие на 
материал в 
процессе его 
работы. 

Содержание учебного материала. Зависимость свойств материала от его 
состава и структуры. Структура строительного материала. Химический, 
минеральный, фазовый состав. Структурные характеристики материала и 
параметры состояния. Микроструктура материалов. Истинная и средняя 
плотность; пористость; насыпная плотность и межзерновая пустотность. 
Влажность материала. Тонкость размола и удельная поверхность. 
Кристаллическая, аморфная. Композиционные материалы. Искусственные 
конгломераты. 

2 2 

3 Тема 1.2 Свойства по 
отношению к воде. 
Свойства по 
отношению к 
действию тепла. 

Содержание учебного материала Свойства по отношению к воде; 
водопоглощение, гигроскопичность, морозостойкость, водо и 
паропроницаемость, водостойкость. 
Свойства по отношению к действию тепла; теплопроводимость, 
теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность. Механические свойства 
удару. . Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, 
хрупкость. Предел прочности. Твердость. Истираемость. Сопротивление 

2 2 

 Тема 1.3 

Специальные 

Содержание учебного материала Акустические, химические, 
радиационные материалы. Старение и долговечность материала. Понятие 

2           2 
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свойства 

строительных ма-

териалов. 

об экологических свойствах строительных материалах. 

  Лабораторная работа №1. Определение истинной и средней плотности. 2  

  Лабораторная работа № 2. Определение водопоглощения и 

морозостойкости материала. 

2  

  Лабораторная работа № 3. Определение предела прочности и 

водостойкости материала. 

2  

  Раздел 2 Древесные материалы 

 

6  

 Тема 2.1 Роль 
древесины в 
строительстве. 
Строение древесины. 
Древесина и 
материалы из нее. 
 

Содержание учебного материала. Роль древесины в строительстве. 
Изучение состава и строения древесины. Строение древесины. Макро- и 
микроструктура древесины, особенности свойств древесины. Породы 
древесины применяемые в строительстве. Физические и механические 
свойства 
древесины; анизотропия древесины. 

2 2 

  Практическое занятие № 1. Изучение строения и состава древесины. 
Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с образцами 
различных пород древесины; пороки древесины. 
 

2  

  Лабораторная работа № 4. Изучение физико-механических свойств 

древесины. Определение равновесной влажности древесины, средней 

плотности и прочности (при сжатии и изгибе) в малых чистых образцах. 

2  

  Раздел 3 Природные каменные материалы. 

 
6  

 Тема 3.1 Понятие о 

материалах и горных 

породах. Роль 

природных каменных 

материалов в 

строительстве 

Содержание учебного материала. Классификация горных пород по 

условиям образования. Породообразующие минералы. Главнейшие горные 

породы, применяемые в строительстве. Магматические породы. 

Осадочные горные породы. Методы повышения долговечности каменных 

материалов. 

2 2 
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  Практическое занятие №2. Изучение природных материалов. 

Ознакомление с главнейшими минералами и горными породами, 

применяемыми в строительстве. Оценка твердости горных пород. 

Ознакомление с видами фактур поверхности каменных материалов 

(грубые и гладкие фактуры). 

4 1 

  Раздел 4 Керамические и стеклянные материалы. 6  

 Тема 4.1 Краткие 
сведения по истории 
керамики.  
 

Содержание учебного материала. Керамические материалы. Общие 

сведения. Сырье для производства керамики. Основы технологии 

производства керамики. 

2 2 

 Основные свойства 
керамических 
материалов. 
Классификация  
керамических изде-
лий. 

   

 Тема 4.2 Стеновые 

керамические 

материалы. Кирпич 

керамический 

обыкновенный. 

Содержание учебного материала. Специальные виды кирпича и 

керамических камней: пустотелые, облегченные; лицевые; кирпич 

полусухого прессования. Облицовочная керамика. Плитка для полов. 

2 2 

  Лабораторная работа №5 Определение марки кирпича. 2 2 

  Раздел 5 Металлические материалы и изделия. 6  

 Тема 5.1 

Классификация 

металлов. Основные 

свойства металлов 

Содержание учебного материала. Общие сведения о металлах и сплавах 

Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. 

Цветные металлы. Основные виды цветных металлов. 

2 2-3 

  Практическое занятие № 3. Испытания арматуры для бетона. 

Технологические испытания арматуры для бетона. 

2 2 

  Практическое занятие №4 Виды строительных изделий из черных 

металлов: прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, профильные 

листы, декоративные изделия. 

2 1 
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  Раздел 6 Минеральные вяжущие вещества. 10  

 Тема 6.1 Общие 

сведения о вяжущих 

веществах. Воз-

душные вяжущие 

веществах. Глина как 

вяжущее вещество. 

Содержание учебного материала Классификация вяжущих веществ. Глина. 

Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие вещества. 

Гидравлические вяжущие вещества. Воздушная известь. 

2 2 

 Тема 6.2 

Портландцемент: 

сырье, основные 

виды производства, 

химический и 

минеральный состав. 

Содержание учебного материала. Портландцемент: сырье, основные виды 

производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства 

клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные 

свойства портландцемента и технические требования к нему. Марки 

портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и 

твердения цемента. 

2 2 

  Лабораторная работа № 6. Испытание воздушной извести. Определение 

скорости гашения и сорта извести. 

2 1 

  Лабораторная работа № 7. Испытание гипсового вяжущего. Определение 

нормальной густоты, сроков схватывания, прочности гипсового вяжущего. 

2 1 

  Лабораторная работа № 8. Испытание портландцемента. Определение 

марки портландцемента. Исследование изменения прочности 

затвердевшего гипса от соотношения «вода - гипсовое вяжущее» 

2 1 

  Раздел 7 Органические вяжущие вещества 6  

 Тема 7. 1 Общие 

свойства 

органических 

вяжущих веществ. 

Полимеры и про-

блемы экологии. 

Общие свойства органических вяжущих веществ. (строение молекул; 

природные и синтетические полимеры; термореактивные и 

термопластичные вяжущие; основные области применения). Битумы и 

дегти. Термопластичные полимеры. Термореактивные полимеры. Каучуки 

и каучукоподобные полимеры. 

2 2 

 Тема. 7.2 

Термопластичные 

полимеры. Главней-

шие свойства этих 

Содержание учебного материала. Природные полимерные 

продукты. Термопластичные полимеры (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, полиизобутилен, поливинилацетат, 

поливинилхлорид). Главнейшие свойства этих полимеров; 

2 2 
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полимеров. области применения. Термореактивные полимеры (фено-

лальдегидные, карбамидные, ненасыщенные полиэфиры, 

полиуретаны, эпоксидные полимеры). Главнейшие свойства этих 

полимеров; области применения. 

  Лабораторная работа № 9. Определение марки строительного битума. 

Испытание на вязкость, растяжимость и определение температуры 

размягчения строительного битума. 

2 1 

  Раздел 8 Заполнители для бетонов и растворов. 4  

 Тема 8.1 Роль 

заполнителей в 

бетонах и растворах. 

Активные и 

усиливающие 

наполнители. 

Общие сведения. Пески. Крупные заполнители. Насыпная плотность. 

Межзерновая пустотность. Зерновой состав. Пористые заполнители. 

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

Модуль крупности. Вредные примеси в песке. Крупный заполнитель: 

гравий, щебень. 

2 2 

  Лабораторная работа №10 Испытание песка для бетона. Определение 

насыпной плотности зернового состава, модуля крупности и содержание 

вредных примесей. Контрольная работа. Заполнители для бетонов и 

растворов. 

2 1 

  Раздел 9. Бетоны 12  

 Тема 9.1 Основные 

сведения о бетоне. 

Тяжелый бетон. 

Свойства бетонной 

смеси. 

Общие сведения. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве 

Подбор состава бетонной смеси. классификация по виду вяжущего, по 

структуре, свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, 

жесткость), нерасслаиваемость, тиксо-тропные свойства бетонной смеси. 

2 2-3 

 Тема 9.2 Свойства 

бетона. 

Проектирование 

состава бетона. 

Содержание учебного материала. Свойства бетона: прочность 

(зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при 

твердении, плотность и морозостойкость бетона; водопроницаемость и 

коррозия бетона. Проектирование состава бетона (метод абсолютных 

объемов). 

2 2-3 

 Тема 9.3 Укладка и 

уплотнение бетонной 

Транспортирование бетонной смеси. Укладка бетонной смеси. Твердение 

бетона Специальные виды тяжелого бетона: дорожный, гидротехнический, 

2 2-3 
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смеси. Специальные 

виды тяжелого 

бетона. 

жаростойкий кислотоупорный, бетон для защиты от радиации. Легкие 

бетоны. Классификация и основные свойства. Легкие бетоны на пористых 

заполнителях (виды и свойства заполнителей). Применение легких бетонов 

в крупноблочном и панельном строительстве. Ячеистые бетоны: газо- и 

пенобетон. Технология приготовления и свойства. Роль ячеистых бетонов 

в строительстве. 

  Лабораторная работа № 11. Испытание заполнителя для бетона. 

Определение плотности, зерново го состава, содержания вредных 

примесей. 

2 2 

  Лабораторная работа № 12. Приготовление бетонной смеси и проверка 

свойств бетона. Приготовление пробных замесов. Изготовление и 

испытание образцов на прочность. 

4 2 

  Раздел10 Железобетон сборный и монолитный 4  

 Тема 10.1 Общие 

сведения о 

железобетоне, роль 

арматуры и бетона. 

Общие сведения. Железобетон. Сборный железобетон. Основные операция 

при производстве железобетонных изделий. Способы производства 

железобетонных изделий. Основные виды сборных железобетонных 

изделий. Классификация. Изделия для фундаментов зданий. Изделия для 

каркасов зданий. 

2 2 

 Тема 10.2 Понятие о 

моно литном и 

сборном железо-

бетоне. Изготовление 

железобетонных 

изделий, основы 

технологии. 

Стеновые бетонные блоки. Стеновые панели. Элементы междуэтажных 
перекрытий .Панели и плиты покрытий. Санитарно- технические 
устройства. Лестничные марши и площадки. Железобетонные перемычки 
Методика проверки соосности и прямолинейности поверхностей. 

Определение высот труднодоступных точек различных сооружений и 

конструктивных элементов. Контроль установки кон структивных 

элементов в вертикальной плоскости. Простейшие методы проверки 

вертикальности 

2 2 

  Тема 11 Строительные растворы. 4  

 Тема 11.1 Общие 

сведения о 

строительных 

растворах. Их 

Общие сведения. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. 

Растворная смесь. Удобоукладываемость. Подвижность. 

Водоудерживающая способность. Затвердевший раствор. 

Морозостойкость. Пластификаторы для растворов. Классификация 

2 2 
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классификация (по 

виду вяжущего). 

растворов. Растворы для каменной кладки и монтажа железобетонных 

элементов простые и смешанные растворы для обычных штукатурок. 

Выбор типа растворов. Простые глиняные растворы. Смешанные глиняные 

растворы. Известковые растворы. Известково- гипсовые растворы. 

  Лабораторная работа № 14. Определение марки силикатного кирпича. 

Контрольная работа Искусственные каменные материалы и изделия на 

основе минеральных вяжущих. 

2 1 

  Раздел 13 Строительные пластмассы. 4  

 Тема 13.1 

Пластмассы, состав и 

назначение компо-

нентов. Отделочные 

работы. 

Общие сведения. Свойства пластмасс: связующие, наполнитель, 

пластификатор. Применение пластмасс. Состав пластмасс. Пластмассы и 

экология. Основы технологии пластмасс. Приготовление композиций. 

Формование изделий. Основные виды строительных пластмасс. 

Отделочные работы. Плитки. Трубы. Полимерные трубы. Клен на основе 

полимеров. На основе растворов термопластичных полимеров. 

2 2-3 

  Лабораторная работа №15 Изучение строительных пластмасс. 

Ознакомление с основными видами полимерных строительных 

материалов. Визуальная оценка их свойств. 

2 1 

  Раздел 14 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие 

материалы. 

6  

 Тема 14.1 Битумные 

кровельные 

материалы. Гид-

роизоляционные 

битумные 

материалы. 

Общие сведения. Кровельные материалы. Рулонные материалы. Штучные 

материалы. Волнистые битумно-картонные листы. Мембранные покрытия. 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Жидкие 

гидроизоляционные материалы. Пастообразные гидроизоляционные 

материалы. Упруго-пластичные гидроизоляционные материалы. 

2 2-3 

  Лабораторная работа № 16. Испытание битумного кровельного материала. 

Испытание на вязкость, растяжимость и определение температуры 

размягчения. 

2 2 

  Практическое занятие № 5.Изучение кровельных и герметизирующих 

материалов 

2 1 

  Раздел 15 Теплоизоляционные и акустические материалы. 4  
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 Тема 15.1 Понятие о 

теплопередаче и 

термическом 

сопротивлении 

строительных 

конструкций. 

Тема15.2.Неорганиче

ские материалы 

Строение и свойства теплоизоляционных материалов. Строение вещества. 

Основные виды теплоизоляционных материалов. Минераловатные 

изделия. Пенопла-сты- листовые и фасонные изделия. Неорганические 

материалы. Минераловатные изделия. Пеностекло. Теплоизоляционные 

бетоны. Монтажная теплоизоляция. Асбестовый картон и бумага. 

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

плиты), пеностекло, перлит, керамзит. Монтажная теплоизоляция: 

материалы на основе асбеста (листы, шнуры, мастичные составы), 

вермикулитовые материалы. Фольга как теплоизоляционный материал. 

2 2-3 

 Тема 15.3 

Органические 

теплоизоляционные 

материалы. 

Изоляционные древесно-волокнистые плиты. Фибролит и арболит. 

Пенопласты-листовые и фасонные изделия. Заливочные пенопласты. 

Сотопласты. Контрольная работа Теплоизоляционные и акустические 

материалы 

2 2-3 

  Тема 16 Лакокрасочные материалы. 4  

 Тема 16.1 

Назначение ла-

кокрасочных 

материалов. 

Связующие 

вещества. 

Общие сведения. Связующие, растворитель и разбавители. синтетические 

полимерные связующие. Водные дисперсии полимеров. Растворители и 

разбавители. Пигменты и наполнители. 

4 2-3 

     

 Итого:  95  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

строительных материалов и изделий; лаборатории испытания строительных 
материалов и изделий. Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 
- компьютер с выходов в Интернет, 

- макеты строительных конструкций. 

- мультимедийный комплекс. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- Образцы строительных материалов и изделий. 
- электронные весы. 
- набор стандартных сит для просеивания строительного песка. 
- вибростол 
- прибор для определения подвижности строительных растворов. 
- стандартный конус для определения осадки бетонов. 
- прибор вика для определения сроков схватывания гипсового теста. 

- металлические разъемные формы для изготовления стандартных образцов из 
раствора и бетона 

- стальные линейки 30см. 
- стальные уголки 30 см 
- пенетрометр, дуктилометр. 
- ящики для приготовления растворов, бетонов. 
- сушильный шкаф. 

- гидропресс, стандартные образцы для определения прочности строительных 
материалов на сжатие, изгиб, растяжение. 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- печатные демонстрационные пособия; 
- комплекты приборов; 
- стенды; 
- методические указания к выполнению практических работ; 
- методические указания к выполнению лабораторных работ; 
- контрольно-измерительные материалы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 
1.Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Текст] : учеб. для сред. 
проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 
2.Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. - М.: «Высшая школа», 
2008. 

Дополнительные источники: 

1. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кулаков О.В. Оценка качества строительных 
материалов. М.: Издательство АСВ, 2002; 
2. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия. - М.: ГУП ЦПП, 
2001; 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
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3. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы. - М.: Издательство АСВ. 2001; 
4. Байер В.Е. Архитектурное материаловедение. - М.: Стройиздат. 1989; 
ГОСТ 129-79.Гипсовые вяжущие .Технические условия 
ГОСТ 310.3-76 Цементы ГОСТ 530-95. Кирпичи и камни керамические. 
ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия 
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. 
ГОСТ 101180-90 Бетоны. Методы определения прочности по стандартным образцам. 
ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний. 
ГОСТ 10268-99 Бетон тяжелый. Технические требования к заполнителям. 
ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия. 
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 
условия. ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические 
условия. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация. 
ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения, зависимость 
схватывания и равномерности изменения объема. 
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 
сжатии. 
ГОСТ9179-77 Известь строительная. Технические условия. 
ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия. 
ГОСТ.379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия. 
ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия. 
ГОСТ 4001 -84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия. 
ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия. 
ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона мелкие. Технические условия. 
ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения 
водопо- 
глощения. плотности и контроля морозостойкости. 
ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при 
сжатии и изгибе. 
ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия. 
ГОСТ 25 591 -83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие 
технические требования. 
ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия. ГОСТ 
15879-70 Стеклорубероид. Технические условия. ГОСТ 
20429-84 Фольгоизол. Технические условия. 
ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия. 
ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия. 
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 
ТУ. 
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия. 
ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия. 
ГОСТ 25 192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования. 
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава. 
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 
ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия. 
ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия. 
ГОСТ 24211 -91 Добавки для бетонов. Общетехнические требования. 
ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 
влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. 

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности. 
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ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. 
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушаю-щего контроля. 

 
Интернет-ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-76/ 
http://www.baurum.ru/.stroymaterials/ 
 

 
 

 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-76/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-76/
http://www.baurum.ru/.stroymaterials/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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