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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; -  - обоснованно 

выбирать схемы работы горного оборудования;  

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. 

 

иметь практический опыт в:  

- приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

   - способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; - технологическую 

последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей;  

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных материалов;  

- основные задачи по сохранению окружающей среды;  

- условия безопасности и охраны труда. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 150 часов; 

практические работы обучающегося 90 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) 150 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  150 

в том числе:  

     лекционные занятия (если предусмотрено) 60 

     практические занятия (если предусмотрено) 90 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
* 

Итоговая аттестация в форме                                                  ЭКЗАМЕНА 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Наименоваие 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные свойства дорожно-строительных материалов   

Тема 1. 1 

Физические 

свойства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятия "свойства материалов", "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. 

Истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пористость и пустотность. Влажность 

/природная/ по массе и объему. Водопоглощение. Водонасыщение. Водопроницаемость. 

Теплороводность. Акустические свойства. Водостойкость, коэффициент размягчения.  

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Физические свойства материалов  1(1) 

Практические занятия:  

Решение задач  2(2,3) 

Тема 1. 2 

Конструктивные 

свойства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Прочность.  Предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении. Упругость, модуль упругости. Вязкость. 

Хрупкость. Пластичность. Ползучесть. Твердость. Коэффициент конструктивного качества. 

Долговечность. Морозостойкость, коэффициент морозостойкости. Коррозионная стойкость. 

Атмосферостойкость. Выносливость. Надежность. Истираемость. Износ. Горючесть. Огнестойкость. 

Огнеупорность. Токсичность. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Конструктивные свойства материалов  1(4) 

Практические занятия:  

Решение задач  2(5,6) 

Тема 1. 3 

Технологические 

свойства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Формуемость. Прилипаемость /адгезия/. Цементирующая способность. Понятие "технологические 

свойства" и их значение. Удобоукладываемость. Уплотняемость. Нерасслаиваемость.  2  
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Информационные (лекционные) занятия:  

Технологические свойства материалов  1(7) 

Практические занятия:  

Применение основных свойств дорожно-строительных материалов при строительстве автомобильных дорог и 

аэродромов.  
 2(8,9) 

Тема 1. 4 

Основные 

технологические 

принципы 

получения 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Кристаллизация из расплавов. Спекание. Кристаллизация из растворов. Полимеризация. 2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Основные технологические принципы получения строительных материалов  1(10) 

Практические занятия:  

Составление таблицы технологических процессов при получении строительных материалов  2(11, 12) 

Контрольная работа по разделу  2(13,14) 

Раздел 2. Каменные материалы  

Тема 2.1 

Природные 

каменные 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных материалов. 

Классификация горных пород. Месторождения природных каменных материалов, применяемых в 

дорожном и аэродромном строительстве, технические характеристики. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Общие сведения о природных каменных материалах.  1(15) 

Месторождения природных каменных материалов  1(16) 

Практические занятия:  

Определение истинной и средней плотности исходной горной породы и зерен щебня и гравия по ГОСТ 8269 4(17,18,  

19,20) 
Тема 2.2 

Каменные 

материалы, 

применяемые в 

естественном виде 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Технологическая схема разработки рыхлых горных пород. Деление на фракции. Требования ГОСТ 8268, 

технические характеристики гравия. Виды песка. Технические характеристики, требования ГОСТ 8736. 

Сертификация рыхлых каменных материалов (гравия, песка). Применение песка /гравелистого, 

укрупненного и средней крупности/ для строительства аэродромов по СНиП 2.03.01. Смеси песчано-

гравийные /крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые/ для строительства аэродромов по 

СНиП 2.03.01. Валунный камень /валун/, булыжный камень, их применение в строительстве. 

2  
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Информационные (лекционные) занятия:  

Гравий. Добыча гравия.  1(21) 

Смеси гравийно-песчаные для строительных работ.  1(22) 

Практические занятия:  

Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8735  4(23, 24, 

25,26) 

Тема 2.3 

Каменные 

материалы, 

получаемые в 

результате 

механической 

обработки горных 

пород 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Технические требования к щебню по ГОСТ 8267-93. Группы щебня по форме зерен щебня. Группы 

щебня в зависимости от марки. Деление щебня на фракции. Нормирование содержания пылевидных и 

глинистых частиц в щебне. Щебень из гравия, характеристика, качество щебня из гравия, разделение его 

на фракции, зерновой состав. Технические требования к щебню из гравия по ГОСТ 10260. Применение 

щебня из гравия. Щебень для строительных работ из попутно-добываемых пород и отходов горно-

обогатительных предприятий по ГОСТ 232554, технические требования, применение. Сырье для 

изготовления, марки песка, зерновой состав, разделение на фракции, технические требования по ГОСТ 

8736. Применение дробленого песка для устройства дорожной одежды, бетонных, железобетонных и 

других работ. Переработка горной породы на штучные изделия, бутовый камень, шашка каменная для 

мощения, брусчатка, бортовые камни, камни для облицовки, плиты тротуарные и другие, их получение, 

типы и марки, технические требования, применение в строительстве. Приемка каменных материалов, 

хранение и транспортирование. Сертификация каменных материалов. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Щебень.  1(27) 

Дробленный песок.  1(28) 

Практические занятия:  

Проработка ГОСТа – приемка, хранение и транспортирование каменных материалов  2(29,30) 

Тема 2.4 

Искусственные 

каменные и 

керамические 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

Разделение щебня на фракции, зерновой состав, классы прочности, марки по морозостойкости. 

Технические требования по ГОСТ3344 к щебню, применяемому в дорожном строительстве. Щебень и 

песок аглопористовые /ГОСТ 11991/, техническая характеристика, применение. Гравий и песок 

керамзитовые, технические требования /ГОСТ 9759/, применение. Песок и щебень перлитовые 

вспученные, технические требования по ГОСТ 10832, применение. Дорожный ситал /"Дорсил»/, 

техническая характеристика и применение. Кирпич и камень керамические пустотелые пластического 

2 
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прессования по ГОСТ 6316, применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве. 

Кирпич и камень силикатные, технические требования по ГОСТ 379, применение. 

Информационные (лекционные) занятия:  

Щебень шлаковый, доменный, сталеплавильный для дорожного строительства.  1(31) 

Кирпич строительный, глиняный обыкновенный /ГОСТ 530/.  1(32) 

Практические занятия:  

Проработка ГОСТа – маркировка, хранение и транспортирование кирпича и камней  2(33,34) 

Контрольная работа по разделу  2(35,36) 

Раздел 3. Минеральные вяжущие материалы и цементобетонные смеси   

Тема 3.1 

Воздушные 

вяжущие 

материалы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

Сырье для производства, краткие сведения о получении. Технические требования к воздушной извести 

по ГОСТ 9179. Применение. Гидравлическая известь, виды, сорта. Технические требования по ГОСТ 

9179. Применение. Романцемент, получение, состав, применение. Гипсовые вяжущие материалы. 

Сырье для производства, краткие сведения о получении. Технические требования по ГОСТ 125. 

Применение. Растворимое стекло, состав, применение. Известесодержащие гидравлические вяжущие 

вещества, получение, марки, технические требования по ГОСТ 2544. Шлаковые вяжущие на основе 

шлаков черной металлургии, на основе топливных шлаков и зол, материалы для получения, состав, 

технические требования, применение. 

2 

 Информационные (лекционные) занятия:  

 Известь строительная воздушная  1(37) 

 Гидравлическая известь, виды, сорта.  1(38) 

 Магнезильные вяжущие материалы.  1(39) 

 Известесодержащие гидравлические вяжущие.  1(40) 

 Практические занятия:  

 Составление таблицы: «Магнезильные вяжущие материалы, получение, виды, применение»  2(41,42) 

Тема 3.2 Цементы Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Портландцемент, сырье для получения, химический состав. Технология производства 

портландцемента. Клинкерные минералы. Краткие сведения о теории твердения портландцемента. 

Свойства портландцемента и технические требования к нему по ГОСТ 20178. Классификация 

специальных видов портландцемента по ГОСТ 23464-79; быстротвердеющий портландцемент (Б Т Ц), 

пластифицированный портландцемент, гидрофобный портландцемент, портландцемент с умеренной 

2  
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экзотермией, сульфатостойкие цементы. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных 

покрытий в соответствии с требованиями ГОСТ 10178. Пуццолановый портландцемент (по ГОСТ 

22266) и шлакопортландцемент (по ГОСТ 10178), применение. Глиноземистый цемент и цементы на 

его основе, состав, применение (по ГОСТ 969, ГОСТ 11052). Коррозия (разрушение) цементного камня, 

ее виды. Мероприятия по защите бетона от коррозии. Транспортирование, приемка и хранение 

минеральных вяжущих материалов. Сертификация портландцементов. Метрологические требования к 

оборудованию лабораторий по испытанию цементов. 

Информационные (лекционные) занятия:   

Портландцемент.  1(43) 

Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий.  1(44) 

Пуццолановый портландцемент.  1(45) 

Глиноземистый цемент и цементы на его основе.  1(46) 

Практические занятия:  

Работа с ГОСТом: мероприятия по защите бетона от коррозии. Транспортирование, приемка и хранение минеральных 

вяжущих материалов. 
 1(47) 

Контрольная работа по разделу 1 (48) 

Тема 3.3 Цементо-

бетон 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Определения "цементобетонная смесь" и "цементобетон". Классификация цементобетонной смеси и 

общие технические требования по ГОСТ. Проектные классы для аэродромных покрытий по СНиП 

2.02.01. Требования к материалам для приготовления цементобетонов. Добавки для улучшения свойств 

цементобетона и цементобетонной смеси. Основные свойства бетонной смеси. Дорожный цементобетон 

и его особенности. Виды бетонов: гидротехнический, декоративный, бетонополимерный, легкий, 

керамзитовый, ячеистый. Их получение, состав, марки, применение. Пути повышения эффективности 

изготовления железобетонных и бетонных изделий и улучшения их качества 

2  

Практические занятия:  

"Цементобетонная смесь" и "Цементобетон"  1(44) 

Классификация бетонов и общие технические требования.  1(45) 

Дорожный цементобетон и его особенности.  1(46) 

Составление таблицы: «Факторы, влияющие на прочность и долговечность бетона»  2(47,48) 

Тема 3.4 

Проектирование и 

приготовление 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Цель и основные этапы проектирования состава цементобетона. Определение фактической средней 2  
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цементобетонных 

смесей 

плотности бетонной смеси в уплотненном состоянии. Приготовление бетонной смеси в 

бетоносмесителях периодического и непрерывного действия. Технологическая схема приготовления 

бетонной смеси. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход за свежеуложенным 

бетоном. Контроль качества на всех технологических этапах. 

Информационные (лекционные) занятия:  

Цель и основные этапы проектирования состава цементобетона.  1(49) 

Технологическая схема приготовления.  1(50) 

Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси.  1(51) 

Контроль качества.  1(52) 

Практические занятия:  

Составление классификации: «Классификация растворов в зависимости от плотности, вида вяжущего, назначения и 

физико-механических свойств» 
 2(53,54) 

Контрольная работа по разделу  2(55,56) 

Раздел 4. Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси  

Тема 4.1 Общие 

сведения и 

классификация 

органических 

вяжущих 

материалов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов. Исходное 

сырье для приготовления органических вяжущих материалов. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. 

Разжижители, их назначение, поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Химический состав, классификация.  1(57) 

Исходное сырье.  1(58) 

Тема 4.2 Битумы 

нефтяные 

дорожные 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Битумы нефтяные, дорожные, вязкие: получение, применение. Технические требования к вязким 

битумам по ГОСТ 22245. Марки вязких битумов Свойства вязких нефтяных битумов. Методы их 

определения по ГОСТ 22245. Вязкость, устойчивость против старения, пластичность при низких 

температурах, адгезия к каменным материалам. Назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах, 

регулирование вводимого количества ПАВ. Адгезионные свойства битума в соответствии с ГОСТ 

11508. Свойства жидких битумов. Требования ГОСТ 11955. Марки жидких битумов. Применение в 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Полимерно-битумные вяжущие на основе 

СБС для дорожного строительства, их получение. Технические требования по ОСТ 218-010, ТУ-5718-

001-1393728, ТУ- 5718-005-2642303.Состав, физико-механические свойства, преимущества, область 

2  
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применения. 

Информационные (лекционные) занятия:  

Битумы  1(59) 

Жидкие битумы, получение  1(60) 

Полимерно-битумные вяжущие  1(61) 

Практические занятия:  

Определение глубины проникания иглы в битум по ГОСТ 11501  3(62-64) 

Определение растяжимости битума по ГОСТ 11505 и эластичности по ОСТ 218.010.98  3(65-67) 

Определение температуры размягчения битума по ГОСТ 11506 и температуры хрупкости по ГОСТ 11507  3(68-70) 

Определение сцепления битума с каменными материалами по ГОСТ 11508 и температуры вспышки и воспламенения 

по ГОСТ 4333 
 4(71-74) 

Приготовление разжиженного битума и определение вязкости жидкого битума по ГОСТ 11503  3(75-77) 

Тема 4.3 

Дорожные 

эмульсии 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Эмульсии дорожные битумные, получение. Состав и свойства эмульсий. Технические требования по 

ГОСТ 18659. Классы эмульсий и область их применения. Сертификация органических вяжущих 

материалов. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение органических вяжущих материалов.  
2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Эмульсии  1(78) 

Мероприятия, способствующие улучшению качества битума, дегтя и эмульсий  1(79) 

Тема 4.4 

Минеральный 

порошок для 

асфальтобетонных 

смесей 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Роль минерального порошка в асфальтобетоне. Свойства, методы определения. Виды минеральных 

порошков и технические требования к ним по ГОСТ 16557. Сырье для получения минерального 

порошка. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение минерального порошка 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Минеральный порошок  1(80) 

Активированные минеральные порошки.  1(81) 

Практические занятия  

Определение истинной и средней плотности, пористости минерального порошка по ГОСТ 12784. Определение 

зернового состава сухим и мокрым способом по ГОСТ 12784. 
 2(82,83) 

Тема 4.5 Содержание учебного материала Уровень  
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Асфальтобетон освоения 

Определения. Классификация асфальтобетонных смесей в зависимости: от вида каменного материала, 

вязкости применяемого битума и условий применения, от максимального размера зерен минерального 

материала, от остаточной пористости, в зависимости от содержания щебня или гравия в щебеночных и 

гравийных смесях и песчаные смеси в зависимости от вида песка и качественных показателей. Структура 

асфальтобетона. Физико-механические свойства. Методы испытаний асфальтобетонных смесей. 

Температурная устойчивость асфальтобетона и пути ее улучшения. Характеристики асфальтобетонных 

покрытий: износостойкость, ровность, шероховатость и пути их улучшения Повторное применение 

асфальтобетона. Регенерация асфальтобетонных покрытий. Разновидности асфальтобетонных смесей: 

горячий, песчаный, холодный, их состав, свойства и применение. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Асфальтобетон  1(84) 

Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей  1(85) 

Характеристики асфальтобетонных покрытий  1(86) 

Разновидности асфальтобетонных смесей  1(87) 

Тема 4.6 

Проектирование и 

приготовление 

асфальтобетонных 

смесей 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Цель и основные этапы проектирования состава асфальтобетонной смеси. Расчет состава минеральной 

части по кривым плотных смесей (для горячих асфальтобетонных смесей). Факторы, обеспечивающие 

требуемое качество асфальтобетонной смеси. Особенности проектирования состава холодной 

асфальтобетонной смеси. Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси: 

последовательность операций в смесителях со свободным и принудительным перемешиванием. Схема 

поточного (непрерывного) изготовления смеси. Технический контроль за процессом приготовления 

асфальтобетонной смеси: состав, дозирование, температурный режим и перемешивание. Методы и 

способы испытаний асфальтобетонных смесей (ГОСТ 12801). Контроль качества асфальтобетона, взятого 

из покрытия: отбор пробы из покрытия, приготовление стандартных образцов, определение 

коэффициента уплотнения, определение зернового состава и содержания вяжущего материала.  

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Основные этапы проектирования состава асфальтобетонной смеси  1(88) 

Технологический процесс приготовления  1(89) 

Контроль качества асфальтобетона  1(90) 

Практические занятия  

Расчет состава асфальтобетонной смеси традиционным способом  2(91,92) 
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Приготовление образцов из асфальтобетонной смеси по ГОСТ 12801  2(93,94) 

Определение средней плотности асфальтобетона по ГОСТ 12801  2(95,96) 

Определение водонасыщения и набухания асфальтобетона по ГОСТ 12801  2(97,98) 

Определение истинной и средней плотности минеральной части и асфальтобетона расчетным способом по ГОСТ 

12801 

 

2(99,100) 

Определение предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801  

2(101,102) 

Определение коэффициента водостойкости асфальтобетона по ГОСТ 12801 и выбор оптимального количества 

битума. 

 

2(103,104) 

Отбор образцов из покрытия и определение коэффициента уплотнения по ГОСТ 12801  

2(105,106) 

Определение состава асфальтобетона из покрытия методом экстрагирования по ГОСТ 12801. Определение 

содержания битума. 

 

2(107,108) 

Определение состава асфальтобетона из покрытия методом экстрагирования по ГОСТ 12801. Определение зернового 

состава минеральной части асфальтобетонной смеси после экстрагирования по ГОСТ 12801 

 

2(109,110) 

Контрольная работа по разделу  2(111,112) 

Раздел 5. Грунты, укрепленные вяжущими материалами  

Тема 5.1 Общие 

сведения об 

укрепленных 

грунтах 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Цель и методы укрепления грунтов. Применение укрепленных грунтов для строительства и ремонта 

дорожных одежд, для устройства искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов. 

Характеристика грунтов с данными их пригодности для укрепления вяжущими материалами. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Общие сведения об укрепленных грунтах  1(113) 

Характеристика грунтов  1(114) 

Тема 5.2 Грунты, 

укрепленные 

минеральными 

вяжущими 

веществами 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Виды грунтов, укрепленных этими вяжущими. Укрепление грунтов известью и известковосодержащими 

вяжущими. Виды грунтов, укрепляемых этими вяжущими. Проектирование состава смесей грунтов с 

минеральными вяжущими. Требования, предъявляемые к грунтам, вяжущим материалам, отходам 

промышленности и химическим добавкам. Приготовление смесей, изготовление образцов для испытаний. 

Определение предела прочности при сжатии и изгибе. Определение морозостойкости. Требования к 

грунтам в искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. 

2  
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Охрана труда и обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей, 

укрепленных минеральными вяжущими материалами. Пути повышения эффективности и улучшения 

качества грунтов, укрепленных минеральными вяжущими материалами: 

Информационные (лекционные) занятия:  

Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом  1(115) 

Требования, предъявляемые к грунтам  1(116) 

Требования к прочности грунтов, укрепленных минеральными вяжущими.  1(117) 

Охрана труда и обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей  1(118) 

Охрана окружающей среды при укреплении грунтов минеральными вяжущими материалами.  1(119) 

Практические занятия  

Приготовление образцов из грунтов, укрепленных одним из минеральных вяжущих (цементом) по СН 25  

2(120,121) 

Определение прочности укрепленных грунтов при сжатии и изгибе по СН 25  

2(122,123) 

Тема 5.3 

Укрепление 

грунтов 

органическими 

вяжущими 

материалами 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Рекомендации по применению битумогрунтов для устройства оснований и покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов в различных дорожно-климатических зонах. Требования к вяжущим (жидкие 

медленно или средне-густеющие битумы) для укрепления грунтов. Требования к дорожным эмульсиям и 

технические указания по приготовлению и применению дорожных эмульсий. Комплексное укрепление 

грунтов. Укрепление грунтов жидким битумом и добавками извести или цемента. Укрепление грунтов 

битумными эмульсиями и добавками цемента или извести. Требования к грунтам, укрепленным 

битумными эмульсиями с добавками цемента, карбомидной смолой для искусственных оснований 

жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Органоминеральные смеси и грунты, 

обработанные органическими вяжущими материалами. Методы испытаний. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами.  1(124) 

Требования к вяжущим  1(125) 

Требования к дорожным эмульсиям  1(126) 

Укрепление грунтов жидким битумом, укрепление грунтов битумными эмульсиями  2(127, 

128) 
Практические занятия  

Приготовление смесей и изготовление образцов из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами 2(129, 130) 
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Определение средней плотности образцов и предела прочности при сжатии и изгибе 2(131, 132) 

Контрольная работа по разделу  2(133,134) 

Раздел 6. Местные дорожно-строительные и другие строительные материалы   

Тема 6.1 

Использовани

е 

минеральных 

и 

органических 

побочных 

продуктов 

различных 

отраслей 

промышленно

сти и 

вторичного 

сырья. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Минеральные побочные продукты: металлургические и топливные (котельные) шлаки, доломитовая и 

колошниковая пыль, шамотный бой, формовочные пески, отходы асбестовой промышленности, 

бокситовые шламы, фосфогипс и другие материалы. Кислые и основные металлургические шлаки в 

искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Получение, 

требования, область применения минеральных побочных продуктов различных отраслей промышленности. 

Повторное использование изношенной резины, асфальтобетона, цементобетона, битого кирпича при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов. Особенности испытаний и оценки качества 

местных дорожно-строительных материалов из отходов различных отраслей промышленности. Методы 

обеспечения надежности и прочности местных материалов из отходов различных отраслей 

промышленности в дорожной одежде. 

2  

Информационные (лекционные) занятия:  

Минеральные побочные продукты  2(135, 

136) 
Вторичное сырье  2(137, 

138) 
Особенности испытаний и оценки качества  3(139, 

140, 141) 
Методы обеспечения надежности и прочности  1(142) 

Практические занятия  

Органические побочные продукты промышленности, их назначение. 1(143) 

Побочные продукты коксохимии.  1(144) 

Побочные продукты лесохимии.  2 (145,  

146) 

Получение, требования, область применения органических побочных продуктов различных отраслей промышленности  1(147) 

Легкие алюминиевые сплавы и их применение для мостовых конструкций.  1(148) 

Контрольная работа по разделу  2 (149, 

150) 
ВСЕГО: 150 

Экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
          3.1.Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы учебной дисциплины  предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

✓ строительных материалов и изделий; 

✓ лаборатории дорожно-строительных материалов. 
 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по дисциплине; 

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал; 

- видеотека по темам дисциплины. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 

- переферийные устройства (сканер, плоттер, принтер); 

-  интерактивная доска. 

 Оборудование лаборатории дорожно-строительных материалов: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор измерительных инструментов; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- тренажеры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Парикова Е.В. , Фомичева Г.Н. Материаловедение (сухое строительство), 2018г. 

2. Долгун А.И., Меленцова Т.Б. Строительные конструкции. Уч.-М.: Академия 

(СПО), 2018г. 

3. Соколова Е.Н. Материаловедение.-М.:ИНФРА-М, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. / Учебник - М.: Высшая 

школа, 2017г. - 511 с. 

2. Строительное материаловедение: учебное пособие / под общей ред. В.А. 

Невского. - Ростов н/Д: Феникс, 2016г. - 588 с.  

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Учебник – М.; ИЦ «Академия», 2018г. – 

496с. 

4. Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. / Учебник-М.: 

Высшая школа, 2018г.- 440с. 

5. Казаков Ю.Н. Универсальный справочник прораба. Современная стройка в 

России от А до Я. – СПб. : Питер. 2019- 576 с. 
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6. Киреева Ю.И. Современные строительные материалы и изделия. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. - 245 с.  

7. Куштин И.Ф.. Куштин В.И. Геодезия. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 909 с.  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

2. Закон РФ «Об основах охраны труда в строительстве». 

3. СНиП 12-01-2004. «Организация строительства» 

4. СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения оснований и фундаментов». 

5. СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции» 

6. СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия» 

7. СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве». Общие требования. Ч. 

1. 

8. СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». строительное 

производство. Ч. II 

9. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. Принята и введена в действие с 09.03.2004г. 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87.    

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145: «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета» от 18 мая 2009 г. № 427.  

Интернет-ресурсы: 

www stroyinform.ru 

window.edu.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных материалов 

Владеет способами 

приготовлении 

асфальтобетонных и 

цементобетонных смесей. 

Демонстрирует умение 

ориентироваться в основных 

этапах подготовки 

месторождения к разработке;  

Обоснованно выбирает схемы 

работы горного оборудования;  

Демонстрирует умение 

устанавливать по схемам 

технологическую 

последовательность 

приготовления 

асфальтобетонных, 

цементобетонных и других 

смесей. 

Знает способы добычи и 

переработки дорожно-

строительных материалов;  

Знает технологическую 

последовательность 

приготовления 

асфальтобетонных, 

цементобетонных и других 

смесей;  

Владеет передовыми 

технологиями добычи и 

переработки дорожно-

строительных материалов. 
 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 
 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Показывает обоснованность 

выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области строительства и 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Показывает обоснованность 

выбора и оптимальность 

состава источников, 

необходимых для решения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебным 

практикам 
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поставленной задачи. 

Использует различные 

источники, включая 

электронные для выполнения 

профессиональных задач. 

Рационально распределяет 

время на все этапы решения  

профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками работы с 

различными источниками 

информации, книгами, 

учебниками, справочниками, 

Интернетом, CD-ROM, 

каталогами по специальности 

для решения 

профессиональных задач;  

Владеет поиском, извлечением, 

систематизированием, 

анализом и отбором 

необходимой для решения 

учебных задач информации, а 

также организацией, 

преобразованием, сохранением 

и передачей необходимой 

информацией.  

Умеет ориентироватьсяв 

информационных потоках,  

выделяет в них главное и 

необходимое, осознанно 

воспринимает информацию, 

распространяемую по каналам 

СМИ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебным практикам 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное  

и личностное развитие 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

Принимать участие в 

различных конкурсах и 

олимпиадах по специальности, 

в кружках по дисциплинам. 

Планирует и реализовывает 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебным 

практикам 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействует с 

сотрудниками организации 

(другими обучающимися, 

руководителями, 

преподавателями) в ходе 

обучения; 

 Показывает умение работать в 

группе. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебным практикам 

ОК 05. Осуществлять устную и Демонстрирует умение Интерпретация результатов 
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письменную коммуникацию  

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

представить себя устно, 

письменно, написать анкету, 

заявление, письмо;  

Владеет способами 

взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

людьми и событиями, 

выступать с устными 

сообщениями;  

Владеет разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо);  

Владеет способами совместной 

деятельности в группе, 

приемами действий в 

ситуациях общения. 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебным 

практикам 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Демонстрирует собственные 

ценностные ориентиры по 

отношению к предмету и 

сферам деятельности;  

Владеет способами 

самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных 

позиций;  

Умеет принимать решения, 

брать на себя ответственность 

за их последствия;  

Демонстрирует умение 

осуществлять действия и 

поступки, на основе 

выбранных целевых и 

смысловых установок;  

Планирует осуществление 

индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом общих требований и 

норм. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебным 

практикам 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Показывает умение 

ориентироваться в природной 

среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.);  

Соблюдает правила поведения 

в экстремальных ситуациях: 

под дождем, градом, при 

сильном ветре, во время грозы, 

наводнения, пожара, при 

встрече с опасными 

животными, насекомыми;  

Владеет способами оказания 

первой медицинской помощи. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторно - 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебным 

практикам 
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ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

использования 

информационных устройств: 

компьютер, телевизор, 

магнитофон, телефон, принтер 

и т.д.;  

применять для решения 

учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии: аудио- и 

видеозапись, электронная 

почта, Интернет; 

Демонстрирует умение 

эффективно использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту в том числе оформлять 

документацию (работа с 

программами AutoCad; Credo; 

Robur; IndorCAD; Corel 

Draw;FineReader; Promt, 

Lingvo;1С: Предприятие; 

Консультант Плюс). 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 Владеет профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках EN. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебным практикам 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выявляет достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи. 

Умеет презентовать бизнес-

идею и идею открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет оформлять бизнес-план. 

 Рассчитывает размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования 

Определяет источники 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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финансирования и 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности. 
   

 

 

 

 

 

 

 


