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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Строительные материалыª изучается студен-
тами-бакалаврами направления 270800.62 �Строительствоª про-
фили: 270801.62 �Промышленное и гражданское строительствоª; 
270809.62 �Экспертиза и управление недвижимостьюª; 270804.62 
�Водоснабжение и водоотведениеª в течение 2–3 семестров.

В соответствии с учебным планом и рабочей программой на 
самостоятельную работу отводится 38 часов во втором семестре 
и 38 часов в 3 семестре.

Цель самостоятельной работы студентов  систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углуб-
ление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 
занятиям, а также формирование культуры умственного труда и 
самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и 
умений.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента – это способ деятельности 
студента во внеаудиторное время. Она рассматривается как целе-
направленная работа для получения новых знаний, формирование 
умения самостоятельно работать с книгой, а также формирование 
умения учиться на протяжении всей профессиональной деятель-
ности.

Формы самостоятельной работы студентов следующее:
– чтение текста учебника;
– конспектирование текста учебника, учебного пособия;
– составление плана и тезисов ответа;
– подготовка сообщений на семинаре;
– ответы на контрольные вопросы.
Форма самостоятельной работы и методы ее контроля опре-

деляются преподавателем в пределах тем и разделов дисциплины, 
предназначенных для самостоятельного изучения.

Изучение теоретических вопросов дисциплины �Строитель-
ные материалыª может осуществляться по учебникам, учебным 
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пособиям, государственными стандартами на различные мате-
риалы.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
1 курс, 2 семестр

1 Физико-механические свойства строительных мате-
риалов [1-3]
Физические свойства:
– параметры состояния материалов: истинная, средняя, 
насыпная плотности, пористость открытая и закрытая. 
Коэффициент плотности. Относительная плотность;
– гигрофизические свойства: гидроскопичность, капил-
лярный подсос, влажность, водопоглощение массовое и 
объёмное, водостойкость, водонепроницаемость, моро-
зостойкость;
– теплофизические свойства материалов: теплопровод-
ность, теплоёмкость, огнеупорность, огнестойкость.
Механические свойства материалов:
– прочность материала при сжатии, изгибе, растяжении; 
коэффициент конструктивного качества;
– склерометрические, твердость, истираемость, износ
Химические свойства:
– коррозионная стойкость;
– маслостойкость, щёлочестойкость.
Технологические свойства
Биологические свойства 

10

2 Природные каменные материалы [1-3]
Свойства каменных материалов. 
Генетическая классификация природных каменных ма-
териалов 

4

3 Керамические материалы [1-3]
Основные виды керамических материалов.
Структура керамических материалов.
Свойства керамических материалов

4

4 Неорганические вяжущие вещества [1-3]
Воздушные вяжущие вещества. Гипс, его состав и свой-
ства. 
Воздушная известь, ее состав и свойства.

12
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
Магнезиальные вяжущие вещества, их состав и свойства
Общие сведения о портландцементе [1-3]
Минералогический состав портландцемента и его влия-
ние на свойства цемента.
Свойства портландцемента. Теория А.А. Байкова. Твер-
дение портландцемента. Коррозия портландцемента по 
теории В.М. Москвина. Пуццолановый портландцемент,
его состав и свойства. Шлакопортландцемент, его состав, 
свойства.
Глиноземистый цемент.
Расширяющиеся и безусадочные цементы

5 Органические вяжущие вещества [1-3]
Битумные вяжущие, их состав, строение, свойства. 
Дегтевые вяжущие, свойства дёгтей.
Асфальтовые бетоны и растворы

8

Итого 38
3 семестр, 2 курс

1 Технология композиционных материалов
[1-3]
Понятие о композиционных материалах (КМ). При-
родные композиционные материалы и искусственно 
полученные. Классификации композиционных мате-
риалов.

6

2 Бетоны. Классификации бетонов [1-3]
Требования к материалам, применяемым для изготов-
ления бетонов, цементу, воде, песку, щебню.
Свойства бетонной смеси. Удобоукладывемость, под-
вижность и жёсткость.
Свойства затвердевшего бетона. Марка и классы бето-
на. Морозостойкость, водонепроницаемость бетона.
Деформативные свойства. 
Технология изготовления бетона. Виды уплотнения 
бетонной смеси. Тепловлажностная обработка бетона, 
её главное назначение.

16
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
3 Железобетонные изделия [1-3]

Армирование, приготовление бетонной смеси, формо-
вание изделий.
Три принципиальные схемы изготовления железобе-
тонных изделий. Изготовление железобетонных изде-
лий в:
– перемещаемых формах (стендовый и кассетный);
– неперемещаемых формах (поточно-агрегатный и 
конвейерный);
– вибропрокат на стане.
Контроль качества железобетонных изделий:
– разрушающие методы контроля;
– неразрушающие методы контроля

4

4 Древесина [1-3]
Строение древесины – макроструктура и микрострукту-
ра. Проводящие, запасающие и механические клетки дре-
весины. Физические свойства древесины; гигроскопиче-
ская и равновесная влажность, усушка, разбухание, короб-
ление, текстура, теплопроводность. Механические свойст-
ва древесины

2

5 Полимерные материалы [1-3]
Полимеры и пластические массы.
Классификация, состав и свойства полимеров.
Компоненты пластмасс, основные свойства пластмасс.
Стеклопластики, полистирольные плитки, бумажно-
слоистые пластики, линолеумы, трубы.
Теплоизоляционные материалы, их строение и свойства 
Неорганические теплоизоляционные материалы. Осо-
бенности их применения.
Минеральная вата, базальтовое волокно, стекловата, 
ячеистое стекло, стеклопор.
Органические теплоизоляционные материалы.
Фибролит, ДСП, ДВП, сотопласты, пенопласты, поро-
пласты, пенополиуретан, пенополистирол, пенополиви-
нилхлорид, мипора.
Акустические материалы.
Их строение и свойства.
Звукопоглощающие материалы.
Звукоизоляционные материалы.
Пористо-волокнистые, пористо-губчатые звукоизоляци-
онные материалы, а также насыпные.

5
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
Гидроизоляционные материалы.
Материалы на основе битумов.
Материалы на основе полимеров.
Лакокрасочные материалы.
Строение и свойства лакокрасочных материалов.
Пигменты.
Виды красочных составов.
Масляные краски, лаки, эмалевые краски, вододиспер-
сионные краски.
Стекло. Состав, строение, свойства стекла.
Стеклянные материалы. Листовое стекло, стеклоблоки, 
облицовочное стекло, пеностекло.
Ситаллы: закристаллизованные стекла. Особенности их 
структуры и свойств; петроситаллы.
Шлакоситаллы, ситаллопласты

6 Металлические материалы [1-3]
Структура и свойства металлов и сплавов, методы опре-
деления их свойств.
Основы термической обработки металлов и сплавов, их 
назначение, температурные режимы и влияние на струк-
туру стали: закалка стали; отпуск; отжиг; нормализация; 
обработка холодом.
Химико-термическая обработка стали: цементация; азо-
тирование; хромирование; алитирование;
– борирование; диффизная метализация. 
Обработка стали давлением: прокат; ковка; штампова-
ние; волочение.
Сплавы на основе железа.
Классификация и маркировка углеродистых и легиро-
ванных сталей и чугунов, их структура, свойства и на-
значение.
Цветные металлы и сплавы.
Основные виды цветных металлов и сплавов на их осно-
ве.
Структура, свойства, применение алюминиевых сплавов

5

Итого: 38
Всего: 76
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Курс 1 Семестр 2

Раздел 
дисциплины

№ 
недели

Вид 
самостоятельной работы

Трудоемкость, 
ЗЕ

1 1-4 Домашнее задание Дз1 [2] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От1 [3, 6]

0,13
0,13375

1, 3 5-8 Домашнее задание Дз2 [1]
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От2 [3, 6]

0,13
0,13375

5 9-12 Домашнее задание Дз3 [1]
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От3 [3, 6]

0,13
0,13375

5 13-17 Домашнее задание Дз4 [1] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От4 [3, 6]

0,13
0,13375

Итого 1,055

Курс 2 Семестр 3

Раздел 
дисциплины

№ 
недели

Вид 
самостоятельной работы

Трудоемкость, 
ЗЕ

8
8.10; 8.11

1, 2
3, 4

Домашнее задание Дз5 [1] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От5 [3, 6]

0,13
0,13375

10
10.14

5, 6
7, 8

Домашнее задание Дз6 [1] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От6 [3, 6]

0,13
0,13375

11
11.15

9, 10
11, 12

Домашнее задание Дз7 [1] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От7 [3, 6]

0,13
0,13375
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Раздел 
дисциплины

№ 
недели

Вид 
самостоятельной работы

Трудоемкость, 
ЗЕ

12
12.16

13, 14
15, 16

Домашнее задание Дз8 [1] 
Подготовка к лабораторной 
работе и оформление отчета 
От8 [3, 6]

0,13
0,13375

Итого 1,055

Домашнее задание (Дз1–Дз8) посвящено самостоятельной 
работе студентов по подготовке к текущему контролю знаний
(Т1–Т8). Студент должен дома изучить теоретический материал 
по учебникам и лекциям для проведения текущего контроля в ау-
дитории. Студент должен подготовить ответы на все вопросы, 
указанные в домашнем задании. Преподаватель дает студенту два 
контрольных вопроса, на которые студент дает ответ и получает 
баллы по текущему контролю. Кроме того, студент должен 
оформить отчет по лабораторной работе для ее защиты.

Отчет по лабораторной работе оформляется по следую-
щей схеме:

1. Указывается название лабораторной работы;
2. Формулируется студентом цель работы;
3. Указывается название опыта;
4. Описываются используемое оборудование и материалы 

и кратко описывается ход определения свойства материала.
5. Приводятся формулы, по которым определяется свойст-

во;
6. Делается вывод по опыту;
7. После выполнения вывод о соответствии свойств мате-

риала требованиям ГОСТ.

Домашнее задание Дз1
�Физико-механические свойства строительных материалов�

Текущий опрос Т1
1. Пористость материала и как она влияет на остальные 

свойства материала.
2. Водопоглощение материала и его влияние на остальные 

свойства материала.
3. Водостойкость материала, характеристика водостойкости.
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4. Зависимость свойств материалов от водостойкости.
5. Понятия о морозостойкости и морозной деструкции.
6. Влияние марки по морозостойкости на свойства материала.
7. Влияние коэффициента плотности на все свойства мате-

риала.
8. Прочность материала и ее характеристики.
9. Влияние прочности на физические свойства материала.
10. Взаимосвязь прочности материала со склерометриче-

скими свойствами материала.
11. Коэффициент конструктивного качества – главная ха-

рактеристика конструкционного материала.
12. Теплопроводность материала и факторы, влияющие на 

теплопроводность.
13. Влияние увлажнения на теплоизолирующие свойства 

материалов.
14. Генетическая классификация горных пород.
15. Взаимосвязь свойств горных пород с их происхождением.

Домашнее задание Дз2
�Керамические материалы�

Текущий опрос Т2
16. Понятия о керамических материалах и их классификации.
17. Исходное сырье для производства керамических мате-

риалов и его свойства.
18. Технология изготовления керамических материалов.
19. Технология изготовления кирпича керамического.
20. Свойства керамического кирпича.
21. Процессы, протекающие при обжиге керамики.

Домашнее задание Дз3
�Неорганические вяжущие вещества�

Текущий опрос Т3
22. Классификация вяжущих веществ А. А. Пащенко.
23. Классификация минеральных вяжущих веществ с при-

мерами.
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24. Гипсовые вяжущие вещества их классификации и полу-
чение.

25. Свойства гипсовых вяжущих веществ и их определение.
26. Твердение гипсовых вяжущих веществ по теории 

А. А. Байкова.
27. Воздушная известь ее классификации и получение.
28. Гашение извести, особенности этого процесса.
29. Твердение извести гидратное и карбонатное.
30. Материальные вяжущие, их получение и классифика-

ции.
31. Особенности магнезиальных вяжущих.

Домашнее задание Дз4
�Общие сведения портландцемента�

Текущий опрос Т4
32. Основные понятия о портландцементе и его получение.
33. Сухой способ производства портландцемента (ПЦ), его 

достоинства и недостатки.
34. Мокрый способ производства ПЦ, его достоинства и не-

достатки.
35. Комбинированный способ производства ПЦ.
36. Аменитовый способ производства ПЦ, его достоинства и 

недостатки.
37. Минералогический состав ПЦ и его влияние на свойства.
38. Свойства ПЦ.
39. Теория твердения ПЦ А. А. Байкова.
40. Теория коррозии ПЦ В. М. Москвина.
41. Пуццолановый портландцемент, его особенности.
42. Активные минеральные добавки, их виды и суть дей-

ствия.
43. Свойства пуццоланового цемента. 
44. Твердение пуццоланового цемента по теории 

А. А. Байкова.
45. Шлакопортландцемент, его получение.
46. Свойства шлакопортландцемента.
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47. Твердение шлакопортландцемента по теории 
А. А. Байкова.

Домашнее задание Дз5
�Теория композиционных материалов�

Текущий опрос Т5
48. Понятие о композиционном материале (КМ), природные 

и искусственные КМ.
49. Классификации КМ по природе входящих компонентов 

и по схеме армирования.
50. Классификация КМ по назначению и структурно-

размерная.
51. Отличительные особенности КМ.
52. Зависимость свойств КМ от различных факторов.
53. Технологии получения КМ.
54. Материалы, применяемые для получения матрицы 

КМ.
55. Материалы, применяемые для получения линейных, 

плоскостных и объемных КМ.

Домашнее задание Дз6
�Железобетонные изделия�

Текущий опрос Т6
56. Общие сведения о железобетоне (ж/б), классификации 

ж/б изделий.
57. Основные операции при изготовлении ж/б изделий.
58. Материалы, применяемые для изготовления ж/б изде-

лия.
59. Применяемая арматура и проволока для изготовления 

ж/б изделий.
60. Три принципиальные схемы изготовления ж/б изде-

лий.
61. Стендовый способ изготовления ж/б изделий, его дос-

тоинства и недостатки.
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62. Кассетный способ изготовления ж/б изделий, его дос-
тоинства и недостатки.

63. Поточно-агрегатный способ изготовления ж/б изде-
лий, его достоинства и недостатки.

64. Конвейерный способ изготовления ж/б изделий, его 
достоинства и недостатки.

65. Вибропрокат на стане, его достоинства и недостатки.
66. Контроль качества ж/б изделий.
67. Неразрушающие методы контроля ж/б изделий.

Домашнее задание Дз7
�Древесина�

Текущий опрос Т7
68. Древесина, макро- и микроструктура древесины.
69. Физические свойства древесины.
70. Механические свойства древесины, анизотропия 

свойств.
71. Пороки древесины и их влияние на свойства древесины.
72. Меры защиты древесины.
73. Материалы и изделия из древесины.
74. Композиционные древесные материалы.
75. Модифицированная древесина.
76. Деревянные клеевые конструкции.

Домашнее задание Дз8
�Полимерные материалы�

Текущий опрос Т8
77. Общие сведения о пластмассах.
78. Составляющие компоненты пластмасс.
79. Свойства пластмасс.
80. Главные недостатки пластмасс.
81. Получение чугунов и сталей.
82. Свойства сталей и марки конструкционных сталей.
83. Легирование стали, марки легированных сталей.
84. Чугуны, их свойства и структура.
85. Виды чугунов и их марки.
86. Цветные металлы на основе алюминия.
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87. Цветные металлы на основе меди, бронзы, латуни.
88. Сварка металлов, виды сварки.
89. Алюминиевые сборно-разборные конструкции.

Текущий контроль выполнения лабораторных работ ТК в 
виде устной защиты лабораторной работы От проводится по во-
просам, приведенным для каждой лабораторной работе в лабора-
торных практикумах [3]. 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета 
производится для проведения текущего контроля знаний ТК по 
выполненной лабораторной работе после 4, 8, 12 и 16 недель.

Текущий контроль проводится в виде устной защиты отчета 
по лабораторной работе.

Студенты получают от преподавателя вопросы (указанные в 
лабораторном практикуме).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Какие существуют методы оценки для определения 
структуры материалов на микроуровне?

2. Какие числовые значения и размерности истинной и 
средней плотности, пористости, коэффициента плотности, тепло-
проводности и теплоёмкости для тяжелого бетона, ячеистого бе-
тона, керамического кирпича, древесины?

3. Какие числовые значения прочности при сжатии, изгибе и 
растяжении с указанием размерности для тяжёлого и ячеистого 
бетона, керамического кирпича и древесины?

4. Какие формы образцов и схемы испытаний используются 
для определения прочности материалов при сжатии, изгибе, рас-
тяжении?

5. Какие деформации в координатах напряжение  дефор-
мации показывают материалы упругие, пластичные, хрупкие?

6. Как можно моделировать механические свойства мате-
риалов?

7. Как добывают и обрабатывают природный камень?
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8. Какие виды природных каменных материалов применя-
ются в строительстве?

9. Где применяют плотные природные каменные материалы 
и где пористые?

10. Как предохранить каменные материалы в сооружениях 
от разрушения?

11. В чем заключается положительные стороны и недостат-
ки полусухого и пластического способа производства керамиче-
ских изделий?

12. Какие температурные воздействия могут выдержать ке-
рамические изделия?

13. Из каких глин изготавливают фарфор, полуфарфор, фа-
янс и как отличаются их свойства?

14. Почему стеновые изделия изготавливают с большим ко-
личеством пустот и пор?

15. Назовите основные параметры и свойства обыкновенно-
го кирпича.

16. Сравните по химическому составу и структуре гипсовые 
вяжущие -модификации и -модификации.

17. Сравните гидравлическую и воздушную извести по со-
ставу и свойствам, определяющих область применения.

18. Объясните влияние минералогического состава на проч-
ность и экзотермию портландцемента.

19. Укажите различия понятий �активностьª и �маркаª це-
мента по прочности.

20. Методы придания портландцементу специальных 
свойств.

21. Методы защиты цементного камня от коррозии.
22. Влияние вида заполнителя на структуру и среднюю 

плотность бетона.
23. Классификация бетонных смесей по показателям удобо-

укладываемости.
24. Основной закон прочности бетона его физический смысл 

и математическое выражение.
25. Объясните основные понятия �классª и �маркаª бетона 

их связь.
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26. Как влияет виброуплотнение на структуру бетонной 
смеси?

27. Железобетон как композиционный материал, назначение 
(функция) и взаимодействие бетона (матрицы) и арматуры.

28. Принципиальные схемы организации производства же-
лезобетонных изделий.

29. Методы контроля свойств железобетонных изделий.
30. Назовите положительные и отрицательные свойства по-

лимерных материалов.
31. Что такое полимеризационные и поликонденсационные 

полимеры?
32. Термопластичные и термореактивные полимеры.
33. Из каких компонентов состоят пластмассы?
34. Назовите основные приемы переработки пластмасс, и 

какие материалы при этом можно получить?
35. Назовите основные материалы для полов.
36. В чём заключается модификация традиционных мате-

риалов полимерами?
37. Особенности строения теплоизоляционных материалов, 

их классификация.
38. Важнейшие материалы для тепловой изоляции строи-

тельных конструкций.
39. Важнейшие материалы для изоляции горячих поверхно-

стей.
40. Минеральная вата и минераловатные изделия. Получе-

ние и область применения.
41. Неорганические и органические теплоизоляционные ма-

териалы их применение.
42. Какие материалы называют акустическими, их класси-

фикация. Физический смысл.
43. Какую функцию выполняют звукопоглощающие мате-

риалы?
44. Расскажите об особенностях структуры звукопогло-

щающих материалов.
45. Свойства различных звукопоглощающих материалов.
46. Какую функцию выполняют звукоизолирующие мате-

риалы?
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47. Особенности структуры звукоизоляционных материалов 
и свойств.

48. Какая разница между рубероидом и только?
49. По каким признакам определяются марки рубероида?
50. Назовите наиболее долговечные гидроизоляционные ма-

териалы.
51. Какие материалы применяют для отделки наружных по-

верхностей зданий?
52. Требования, предъявляемые к отделочным материалам.
53. Основные пигменты строительных красочных составов.
54. Водные красочные составы. Известковые, клеевые, си-

ликатные и другие составы, их свойства и применение.
55. Виды олиф, их свойства, применение в масляных кра-

сочных составах.
56. Полимерные красочные составы. Лаки. Эмали.
57. Что является сырьем для производства стекла?
58. Назовите теоретическую и техническую прочность стек-

ла при растяжении и сжатии.
59. Отличительные особенности стекловидных тел от кри-

сталлических.
60. Способы формования стеклянных изделий.
61. Свойства стекла.
62. Как получают стекловолокно и где его применяют?
63. В чем особенность структуры ситаллов и их свойств?
64. Какие материалы можно получать из расплавленных 

природных горных пород?
65. Какими характерными свойствами обладают металлы, 

как материал для строительных конструкций?
66. Какие дефекты строения характерны для металлов и как 

они влияют на их физико-механические свойства?
67. Какими показателями характеризуются свойства метал-

лов и как они определяются?
68. Какие основные фазы различают в структуре железоуг-

леродистых сплавов, условия их существования и превращения?
69. Что такое сталь и чугун?
70. Понятие о легировании стали.
71. Каково назначение легирующих элементов, вводимых в 

железоуглеродистые сплавы?
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72. Виды легирующих элементов.
73. Какие из цветных металлов имеют наибольшее приме-

нение в строительстве, и каковы их свойства?

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература
1. Ржевская, С. В. Материаловедение [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся в области техники и 
технологии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. –М. : Логос, 2006. –424 с. 
http://www.biblioclub.ru/book.

2. Хмеленко,Т.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов строит. специальностей: 270102 
"Пром. и гражд. стр-во", 270205 "Автомоб. дороги и аэродромы", 
270115 "Экспертиза и упр. недвижимостью" / ГОУ ВПО �Кузбас. 
гос. техн. ун-тª. – Кемерово, 2010. – 88 с. http://library.kuzstu.ru/.

3. Строительные материалы: лабораторный практикум: 
учеб. пособие для студентов всех форм обучения [Электронный 
ресурс] / Т. В. Хмеленко; ФГБОУ ВПО"Кузбас. гос. техн. ун-т 
им. Т.Ф.Горбачева". – Кемерово, 2012. – 82 с.
http://library.kuzstu.ru/.

4. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение: учеб. посо-
бие для строительных спец. вузов. – М.: Высш. шк., 2008. – 701 с.

5. Рыбьев, И. А. Материаловедение в строительстве: учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Рыбьев, 
Е. П. Казенкова, Л. Г. Кузнецова, Т. Е. Тихомирова / под ред. И. 
А. Рыбьева. – М.: Издательский центр �Академияª, 2006. – 528 с. 

5.2. Дополнительная литература
6. Методические указания по контрольным работам № 1 и 

№ 2.
7. Строительное материаловедение: учеб. пособие / под общ. 

ред. В. А. Невского. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 571 с. 5 экз.
8. Хмеленко, Т. В. Лабораторный практикум по материало-

ведению / Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин; ГУ 
КузГТУ. – Кемерово, 2004. – 115 с.

http://www.biblioclub.ru/book.
http://library.kuzstu.ru/
http://library.kuzstu.ru/
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9. Хмеленко,Т.В. Лабораторный практикум по материалове-
дению [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Т. В. 
Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин; ГОУ ВПО "Кузбас. 
гос. техн. ун-т". – Кемерово, 2004. – 115 с. http://library.kuzstu.ru/.

5.3. ГОСТы на изучаемые материалы

6. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/
3. Информационная система �Консультант Плюсª.

http://library.kuzstu.ru/
http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/

