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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является на приобретение школьниками навыков исследовательской работы, воспитание 

глобального мышления и развитие представлений о применении теоретических навыков в области материаловедения и основ 

строительных процессов. 

Задачей реализации программы является подготовка учащихся к восприятию и осмыслению основ проектных и строи-

тельных процессов, изучаемых в старших классах школы и преподаваемых в университете, практического применения зна-

ний, их связи с наукой и техникой.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Программа подталкивает слушателя  к самостоятельному мышлению, логике и рациональности в рассуждениях, разви-

тию фантазии, а также умению анализировать наблюдаемую ситуацию и приходить к правильному решению, умению видеть 

важное и делать правильные выводы 

Программа формирование у слушателя конкретные практические умения и навыки в области материаловедения, проек-

тирования и основ строительных процессов. 

1.3. Категория слушателей  

Программа предназначена для лиц учащихся средних образовательных учреждений, без предъявления требований к базово-

му образованию  

1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения слушателей по данной программе – 6 аудиторных часов учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения – 1 неделя. 

1.5. Форма обучения  

Форма обучения - очная, очно-заочная. 

1.6. Режим занятий 

2 часа в день, 3 раза в неделю – всего 6 часов в неделю. 

 1.7. Структурное подразделение, реализующее программу 

Школа «Наука о строительстве» Института урбанистики, архитектуры и строительства.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

час. 

Всего ауди-

торных за-

нятий,  

час. 

В том числе, час СРС Компе-

тенции 

Форма 

кон-

троля лекции 

 

практи-

ческие за-

нятия  

 

Лабора-

торные за-

нятия     

1 Модуль 1. Основы строительного материаловедения 

1.1 
Конструкционные мате-

риалы  
2 2 2 - - - - 

зачет 

1.2 Отделочные материалы 2 2 2 - - - - зачет 

1.3 
Специальные строитель-

ные материалы 
2 2 2 - - - - 

зачет 

Итого в модуле 6 6 6 - - -  

Итоговая аттестация       зачет 

Всего часов: 6 6 6 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Рабочая программа 

Наименование моду-

лей, разделов (дисци-

плин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и тематика лабо-

раторных работ, практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы  

Рабочая программа к модулю 1. Основы строительного материаловедения 

1.1 Конструкционные 

материалы 

Типы конструкционных материалов – несущие, не несущие, самонесущие. Варианты фундамента, 

ограждающих конструкций и кровли.  

Практические занятия Учебным планом не предусмотрены 

Лабораторные занятия Учебным планом не предусмотрены 

Самостоятельная рабо-

та 
Учебным планом не предусмотрена 

Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, до-

полнительной литера-

туры 

1. Серикова Г.А. Строительство дома от фундамента до крыши/.— М.: РИПОЛ классик, 

2011.— 320 c. 

2. Самойлов В.С. Дом от фундамента до крыши / Самойлов В.С.— М.: Аделант, 2008.— 384 c. 

3. Крейс В.А. Современные работы по закладке фундамента/ Крейс В.А.— М.: РИПОЛ классик, 

2011.— 320 c. 

1.2 Отделочные мате-

риалы 

Отделочные материалы, новинки и классические материалы, используемые во внутренней отделке, 

их свойства и особенности. 

Практические занятия Учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные занятия Учебным планом не предусмотрены. 

Самостоятельная рабо-

та 
Учебным планом не предусмотрена. 

Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, до-

полнительной литера-

туры 

1. Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства: Научное 

издание/Под общ. ред. Д.П. Ануфриева. - М.: Издательство АСВ, 2014. - 200 с.  

2. Красовский П. С. Строительные материалы. 2013. 256 с.  

3. Основин В.Н. Справочник современных строительных материалов и конструкций / В. Н. Осно-

вин, Л. В. Шуляков, Л. Г. Основина. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 423 с. 

4. http://proplitki.ru/ukladka/gipsovaya-plitka.html 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19160351/#tab_person
http://irbis.sstu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGTU&P21DBN=SGTU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.
http://proplitki.ru/ukladka/gipsovaya-plitka.html


Наименование моду-

лей, разделов (дисци-

плин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и тематика лабо-

раторных работ, практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы  

5. http://otdelka-expert.ru/materialy/gips/gipsovaya-oblicovka-399 

6. https://obplitke.ru/bytovye-voprosy/harakteristiki-keramicheskoj-plitki 

7. ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. 

8.  ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) Плитки керамические глазурованные для внутренней обли-

цовки стен. Технические условия. 

1.3. Специальные 

строительные мате-

риалы 

Специальные строительные материалы, их структура, состав и свойства, область применения. Пу-

лестойкий, жаростойкий, радиационно-стойкий бетон, и.т.д. 

Практические занятия Учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные занятия Учебным планом не предусмотрены. 

Самостоятельная рабо-

та 
Учебным планом не предусмотрена. 

Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, до-

полнительной литера-

туры 

1. Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства: Научное 

издание/Под общ. ред. Д.П. Ануфриева. - М.: Издательство АСВ, 2014. - 200 с.  

2. Красовский П. С. Строительные материалы. 2013. 256 с.  

3. Основин В.Н. Справочник современных строительных материалов и конструкций / В. Н. Осно-

вин, Л. В. Шуляков, Л. Г. Основина. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 423 с.  

4. allbeton.ru 

5. http://www.rascheta.net/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://otdelka-expert.ru/materialy/gips/gipsovaya-oblicovka-399
https://obplitke.ru/bytovye-voprosy/harakteristiki-keramicheskoj-plitki
http://docs.cntd.ru/document/464645057
http://docs.cntd.ru/document/464645057
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19160351/#tab_person
http://irbis.sstu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGTU&P21DBN=SGTU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.


3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование специализирован-

ных аудиторий, кабинетов, лабо-

раторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

Аудитория 206 (корпус 3) 

Учебная аудитория 

 

Лекционные занятия  Площадь – 55 кв.м.Столы и стулья в количестве посадочных 

мест 40, доска маркерная, мультимедийная аппаратура Ком-

пьютер тип 2: Корпус INWIN EMR-003 350W 24+4pin 

ATX/Процессор CPU AMD ATHLON II X2 220 

AM3/Системная плата ASRock N68-GS3 UCC 

SocketAM3<GeForce 7025>PCL-E+SVGA+GbLAN SATA 

RAID MicroATX 2DDR-III/Графическая подсистема PCL-E 

DDR-2 ASUS EN210 SILENT/DI/512MD GF2 

Экран проекционный настенный рулонный с электроприво-

дом 240х250 см Braun Professional 

Проектор Hitachi CP-X3011N; Контрастность 2000:1, яркость 

3200 ANSI лм , лампа CP-X2011N 190 вт UHP, динамик 16 w 

моно (8wx2), размеры 317(Ш)х98(В)х288(Г) мм, вес ~3,5 кг, 

кабель питания, пульт ДУ, электропитание 220 в 

Видеоразветвитель ATEN [VS-132A] 

Кронштейн для крепления проектора к потолку Kromax 

PROJECTOR 

Колонки Microlab Solo 4C 2-х полосная система; Деревянный 

корпус; Регулятор громкости 

  



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях),  

привлекаемых к реализации программы  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

препода-

вателей 

Ученое зва-

ние,  степень, 

должность 

Год 

рож-

дения 

Общий 

стаж 

работы 

Важнейшие публикации 

за последние пять лет 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Козлов 

Николай 

Алексее-

вич 

Доцент каф. 

СМТ 

1986 9 1. Иващенко Ю. Г., Козлов Н. А., Линькова Д. Ю.Технологические 

показатели бетонной смеси c полифункциональным органомине-

ральным модификатором. // Вестник Волжского регионального 

отделения : сб. науч. тр.. 2013. Вып. 16. С. 228-231. 

2. Стрельникова К. А., Козлов Н. А., Калета М. Л.Обзор современ-

ных технологий остекления фасадов. // Материали за X Междуна-

родна научна практична конференция «Ключови въпроси в 

съвременната наука - 2014", София, 17-25 април 2014. 2014. Т. 34. 

С. 23-29. 

3. Иващенко Ю. Г., Зинченко С. М., Козлов Н. 

А.Структурообразующая роль органоминеральных добавок при 

твердении цементных композиций. // Вестник Саратовского госу-

дарственного технического университета. 2013. С. 168-171. 

4. Kozlov N. A., Petrova V. A., Kozlova I. E.Application of pumicite 

mineral additive in the non autoclaved foamed concrete production. // 

Иностранные языки для профессиональной компетенции : мате-

риалы Третьей междунар. науч.-практ. конф., г. Саратов, 13-14 

апр. 2015 г.. 2015. С. 172-174. 

2 Багапова 

Диана 

Юрьевна 

Ассистент 

каф. СМТ 

1987 8 1. Иващенко Ю. Г., Страхов А. В., Багапова Д. Ю.Исследование 

влияния режимов формования пенобетонной смеси и изделий на 

эксплуатационные свойства конечной продукции. // Вестник Са-

ратовского государственного технического университета. 2014. С. 



205-208. 

2. Иващенко Ю. Г., Страхов А. В., Багапова Д. Ю., Багапов И. 

Р.Сопротивление теплоизоляционного пенобетона биологической 

коррозии. // Долговечность строительных материалов, изделий и 

конструкций : материалы Всерос. науч.-техн. конф., посвящ. 70-

летию заслуж. деятеля науки Рос. Федерации, акад. РААСН, д-ра 

техн. наук проф. В. П. Селяева / МордГУ. 2014. С. 34-38. 

3. Иващенко Ю. Г., Страхов А. В., Багапова Д. Ю.Исследование 

влияния режимов тепловой обработки на сроки твердения тепло-

изоляционного пенобетона. // Ресурсоэнергоэффективные техно-

логии в строительном комплексе : сб. науч. тр. по материалам III 

Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. / СГТУ. 2015. Т. 1. С. 200-

203. 

4. Иващенко Ю. Г., Страхов А. В., Багапова Д. Ю.Повышение гид-

рофобности пенобетона углесодержащими наполнителями. // По-

вышение надежности и безопасности транспортных сооружений и 

коммуникаций : сб. тр. I междунар. науч.-практ. конф., г. Саратов, 

18-19 нояб. 2015 г. : в 2 т.. 2015. Т. 2. С. 183-188. 
 

 4.2.  Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы  

1.Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация (приказы, положения, инструктивные письма, стандарты, СНиП, 

СП, ГОСТ).  

3. Локальная  нормативно-правовая документация (положения, рабочие учебные планы, рабочие программы, СТО). 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета по основным видам дисциплин учебного 

плана и итоговой аттестации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей программы 

Наименование модулей (раз-

делов) 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля оценки 

Модуль 1. Основы строитель-

ного материаловедения 

Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, 

который освоил программу модуля и прослу-

шал курс лекций по программе «Современные 

строительные материалы» 

Форма контроля – зачет (проводится в 

рамках аудиторного времени) 

Метод контроля – устный опрос по ре-

зультатам самостоятельного изучения 

Итоговая аттестация Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, 

который освоил программу курса «Современ-

ные строительные материалы» 

Форма контроля – тестирование. 

Метод контроля – компьютерное или 

бланковое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень вопросов по итоговой аттестации 

1. Из чего состоит дом, из каких конструкций? 

2. Какие типы фундамента применяются и почему?  

3. Какие материалы вы знаете? В чем их различия? 

4. Чтобы построить дом, какие нужны материалы? 

5. Современные строительные материалы. 

6. Какие свойства у керамической плитки? 

7. Какие качества строительных материалов вы знаете? 

8. Что такое прочность и как она определяется? 

9. Современные отделочные материалы. Перечислите, укажите особенности и область их применения. 

10. Что такое конструкционные материалы, приведите пример. 

11. Приведите примеры современных строительных материалов. 

12. Что такое специальные строительные материалы, для чего применяются? 

 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Козлов Н.А., доц. каф СМТ 

 

 

 

 


