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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Строительные материалы¥ изучается студен-
тами-бакалаврами направления 270800 �Строительство¥ профиля 
270815.62 �Автомобильные дороги¥ очной формы обучения в те-
чение 5 семестра 3 курса. В соответствии с учебным планом и ра-
бочей программой на самостоятельную работу отводится 38 ча-
сов.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– современные тенденции развития производства строитель-

ных материалов и конструкций в условиях рынка и методы повы-
шения их конкурентоспособности;

– технико-экономическое значение экономики материаль-
ных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и 
применении строительных материалов и изделий;

– взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных 
и строительных материалов, способы формирования заданных 
структур и свойств материалов при максимальном ресурсосбере-
жении, а также методы оценки показателей их качества;

– методы, оптимизации строения и свойств материала с за-
данными свойствами при максимальном ресурсосбережении;

– определяющее влияние качества материалов на долговеч-
ность и надежность строительных конструкций, методы защиты их 
от различных видов коррозии;

– мероприятия по охране окружающей среды и созданию 
экологически чистых материалов, безопасности труда при изго-
товлении и применении материалов и изделий;

уметь:
– анализировать условия воздействия внешней среды на ма-

териалы в конструкциях и сооружениях, используя нормативные 
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документы, определять степени агрессивности среды на выбор 
материалов;

– устанавливать требования к материалам по назначению, 
технологичности, механическим свойствам, долговечности, на-
дежности, конкурентоспособности и другим свойствам в соответ-
ствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых 
они используются с учетом эксплуатации конструкций;

– правильно выбирать конструкционные материалы, обес-
печивающие требуемые показателя надежности, безопасности, 
экономичности и эффективности сооружений;

– производить испытания строительных материалов по 
стандартным методикам;

владеть:
– методикой расчета потребности материалов для изготов-

ления и монтажа конструкций;
– навыками организации складирования, комплектования и 

упаковки штучных, рулонных, плиточных, жидкотекучих и пас-
тообразных материалов с целью их сохранности;

– умением осуществлять контроль соответствия норматив-
ным документам Госсанэпиднадзора, утверждающие экологиче-
скую чистоту и радиационную безопасность используемых мате-
риалов, их соответствие заявленным сертификатам качества про-
изводителей;

– навыком совместной работой с технологами и специали-
стами в разработке технологических регламентов на производст-
во и технических условий на применение материалов;

– основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компью-
тером как средством управления информацией и работы в 
Интернете.

Освоение дисциплины направлено на формирование:
Общекультурных компетенций
ОК-1. Владеть культурой мышления, способностью к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановкой цели и 
выбору путей ее достижения.

ОК-6. Стремление к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства.
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ОК-8. Осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции
ПК-1. Использование основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применение 
методов математического анализа теоретического и эксперимен-
тального исследования.

ПК-6. Способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях.

ПК-12. Владение технологией, методами доводки и освое-
ния технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования.

ПК-13. Способностью вести подготовку документации по 
менеджменту качества и типовыми методами контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, ор-
ганизацию рабочих мест, их техническое оснащения, размеще-
ние технологического оборудования, осуществлять контроль со-
блюдения технологической дисциплины и экологической безо-
пасности.

ПК-17. Знанием научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по профилю деятельности.

ПК-18. Владением математическим моделированием на базе 
стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследо-
ваний, методами постановки и проведения экспериментов по за-
данным методикам.

ПК-19. Способностью составлять отчеты по выполненным 
работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 
практических разработок.

ПК-20. Знанием правила и технологии монтажа, наладки, 
испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных 
систем и оборудования строительных объектов, образцов про-
дукции, выпускаемой предприятием.

ПК-21. Владением методами опытной проверки оборудова-
ния и средств технического обеспечения.
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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 умения учить-
ся на протяжении всей профессиональной деятельности.

Формы самостоятельной работы студентов следующее:
– чтение текста учебника;
– конспектирование текста учебника, учебного пособия;
– подготовка сообщений на семинаре;
– решение вариантных задач и упражнений;
– ответы на контрольные вопросы;
– научно-исследовательская работа.
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 материалы¥ может осуществляться по учебникам, учебным по-
собиям, государственным стандартам на различные материалы.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
1 Раздел 1. Основные свойства материалов [1-3].

Введение. Краткий исторический обзор развития мате-
риаловедения. Современные тенденции развития 
материаловедения. Значение материаловедения в 
народном хозяйстве. Классификация материалов, 
применяемых в народном хозяйстве. Стандартизация 
свойств материалов: основные нормативные документы, 
регламентирующие свойства материалов: ГОСТ, РСТ, 
ОСТ, СТП и другие.Тема 1.1. Физические свойства материалов.
Истинная, средняя, насыпная плотности. Пористость мате-
риала. Пустотность сыпучих материалов. Коэффициент 
плотности.

8
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
Свойства, характеризующие отношение материалов к 
действию воды: влажность, гигроскопичность, водопо-
глощение, водостойкость, водопроницаемость. Морозо-
стойкость.
Свойства, характеризующие отношение материала к дей-
ствию тепла: теплопроводность, огнестойкость, огне-
упорность.
Тема 1.2. Механические свойства материалов:
прочность при сжатии, изгибе и др. Коэффициент конст-
руктивного качества. Твердость, истираемость, износ. 
Деформативные свойства. Современные специальные 
методы исследований материалов. Неразрушающие ме-
тоды контроля прочности материала

2 Раздел 2. Природные каменные материалы [1-3]
Тема 2.3. Классификация горных пород.
Горные породы, применяемые для получения природных 
каменных материалов и изделий. 
Каменные материалы из изверженных горных пород. 
Важнейшие породообразующие минералы. Связь между 
условиями образования пород и общим характером их 
строения. Зависимость свойств материалов от состава и 
строения пород. Материалы из осадочных пород. Важ-
нейшие породообразующие минералы осадочных пород. 
Особенности строения осадочных пород и свойства мате-
риалов, обусловленные этими особенностями. Материалы, 
из метаморфических горных пород, особенности строения, 
свойства и область их применения

8

3 Раздел 3. Неорганические вяжущие вещества
[1-3].
Тема 3.4. Общие сведения о вяжущих веществах.
Классификация вяжущих веществ 
А. А. Пащенко. Классификация минеральных вяжущих. 
Воздушные вяжущие вещества. Гипс. Сырье и производ-
ство гипсовых вяжущих. Низкообжиговые гипсовые вя-
жущие, их основные свойства и применение. Твердение 
гипсовых вяжущих. Воздушная известь, ее получение, 
свойства. Гашение извести. Твердение извести. Магнези-
альные вяжущие вещества, их получение. Особенности 
магнезиальных вяжущих. Свойства магнезиальных вяжу-
щих.
Тема3.5. Общие сведения о портландцементе. Сырье и спо-

8
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
собы производства портландцемента. Химический и мине-
ралогический составы портландцемента, их влияние на 
свойства цемента. Свойства портландцемента. Твердение 
портландцемента. Теория коррозии портландцемента и 
меры защиты от коррозии.
Тема 3.6. Цементы с минеральными добавками. Актив-
ные минеральные добавки – природные и искусственные, 
химизм их взаимодействия с продуктами гидратации 
клинкерных минералов. Пуццолановый цемент, его свой-
ства.
Шлакопортландцемент, его свойства и область примене-
ния. Специальные виды вяжущих: глиноземистый, шла-
кощелочной цемент, рас-
ширяющиеся и напрягающий цементы скомпнованными 
через поверхность раздела фаз в конгломерат Перспекти-
вы развития строительных композиционных материалов

4 Раздел 4. Бетоны [1-3]
Тема 4.7. Основные понятия о бетоне, их классификации.
Материалы, применяемые при изготовлении бетонов, 
цемент, вода, песок, щебень или гравий, требования к 
ним.
Тема 4.8. Проектирование цементного бетона. Техноло-
гия изготовления бетонной смеси. Уплотнение бетонной 
смеси. Твердение бетонной смеси в нормальных услови-
ях и при тепло-влажностной обработке.
Тема 4.9. Свойства бетонной смеси.
Подвижность, жесткость, тиксотропия. Бетонные смеси 
готовые к употреблению и сухие смеси, их маркировки. 
Свойства затвердевшего бетона.
Тема 4.10. Строительные растворы, их классификации, 
состав и свойства.
Тема 4.11. Железобетонные изделия.
Три принципиальные схемы изготовления железобетон-
ных изделий. Контроль качества железобетонных изде-
лий

7

5 Раздел 5. Функциональные материалы [1-3]
Тема 5.12. Теплоизоляционные материалы.
Их особенности, виды теплоизоляционных материалов. 
Гидроизоляционные материалы и акустические, их виды. 
Пластмассы, современны геосинтетические материалы. 
Лакокрасочные материалы, используемые для разметки 

7
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№
п/п Содержание тем Объем 

в часах
дорог. Древесина, ее свойства

Итого 38

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Раздел 
дисциплины

№ 
недели

Вид самостоятельной 
работы

Трудоем-
кость, ЗЕ

1, 2 Домашнее задание Дз1 0,13195
Раздел 

1, 2
3, 4 Подготовка к лабораторному 

занятию и оформление отче-
та Лзп1

0,13195

5, 6 Домашнее задание Дз2 0,13195

Раздел 3 7, 8 Подготовка к лабораторному 
занятию и оформление отче-
та Лзп2

0,13195

9, 10 Домашнее задание Дз3 0,13195

Раздел 4 11, 12 Подготовка к лабораторному 
занятию и оформление отче-
та Лзп3

0,13195

13, 14 Домашнее задание Дз4 0,13195

Раздел 5 15, 16, 
17

Подготовка к лабораторному 
занятию и оформление отче-
та Лзп4

0,13195

Итого 1,05556

Домашнее задание посвящено подготовке студентов к текущему 
контролю знаний ТК на 4, 8, 12 и 16 неделях. Текущий контроль прово-
дится в виде письменного опроса ТК. Студенты получают от преподавате-
ля вопросы по текущему контролю и готовятся к письменному опросу по 
лекциям преподавателя и указанным в рабочей программе источникам, ре-
комендуемой литературы. В результате выполнения всех домашних зада-
ний студент овладевает общепрофессиональной компетенцией по значе-
нию основ профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа, связанная с выполнением лабораторного
занятия заключается в предварительном изучении теоретического мате-
риала и оформления отчета. Лзп проводится для проведения текущего кон-
троля знаний ТК по выполненному лабораторному занятию после 4, 8, 12, 
16 недель. Текущий контроль проводится в виде защиты лабораторного 
занятия.
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Контрольная работа. Контрольная работа самостоятельно выполня-
ется по методическим указаниям (Программа курса и контрольные занятия 
для студентов заочной формы обучения специальности �Автомобильные 
дороги¥).

Для самостоятельной работы домашнего задания разра-
ботаны следующие контрольные вопросы.

Домашнее задание ДЗ1

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке 
к текущему контролю ТК1 

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.
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.
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Домашнее задание ДЗ2

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке 
к текущему контролю ТК2

1 Классификация вяжущих веществ А. А. Пащенко.
2. Классификация минеральных вяжущих веществ с примерами.
3. Гипсовые вяжущие вещества их классификации и получение.
4. Свойства гипсовых вяжущих веществ и их определение.
5. Твердение гипсовых вяжущих веществ по теории А. А. Байкова.
6. Воздушная известь ее классификации и получение.
7. Гашение извести, особенности этого процесса.
8. Твердение извести гидратное и карбонатное.
9. Материальные вяжущие, их получение и классификации.
10. Особенности магнезиальных вяжущих.
11. Основные понятия о портландцементе и его получение.
12. Сухой способ производства портландцемента (ПЦ), его достоин-

ства и недостатки.
13. Мокрый способ производства ПЦ, его достоинства и недостатки.
14. Комбинированный способ производства ПЦ.
15. Алинитовый способ производства ПЦ, его достоинства и недос-

татки.
16. Минералогический состав ПЦ и его влияние на свойства.
17. Свойства ПЦ.
18. Теория твердения ПЦ А. А. Байкова.
19. Теория коррозии ПЦ В. М. Москвина.
20. Пуццолановый портландцемент, его особенности.
21. Активные минеральные добавки, их виды и суть действия.
22. Свойства пуццоланового цемента. 
23. Твердение пуццоланового цемента по теории А. А. Байкова.
24. Шлакопортландцемент, его получение.
26. Свойства шлакопортландцемента.
26. Твердение шлакопортландцемента по теории А. А. Байкова.

Домашнее задание ДЗ3

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке 
к текущему контролю ТК3

1.Понятия о бетонах.
2. Основные требования к цементу и воде.
3. Требования к песку и щебню.
4. Технология изготовления бетонной смеси.
5. Свойства бетонной смеси.
6. Свойства затвердевшего бетона.
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7. Рост прочности бетона во времени, нормальные условия твердения 
бетона, тепловлажностная обработка бетона.

Домашнее задание ДЗ4

Перечень вопросов для самоконтроля по подготовке 
к текущему контролю ТК4

1. Общие сведения о железобетоне (ж/б), классификации ж/б 
изделий.

2. Основные операции при изготовлении ж/б изделий.
3. Материалы, применяемые для изготовления ж/б изделия.
4. Применяемая арматура и проволока для изготовления ж/б изделий.
5. Три принципиальные схемы изготовления ж/б изделий.
6. Стендовый способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и 

недостатки.
7. Кассетный способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и 

недостатки.
8. Поточно-агрегатный способ изготовления ж/б изделий, его досто-

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

недостатки.
10. Вибропрокат на стане, его достоинства и недостатки.
11. Контроль качества ж/б изделий.
12. Неразрушающие методы контроля ж/б изделий.
13. Теплоизоляционные материалы, их отличительная особенность.
14. неорганические теплоизоляционные материалы.
15. Органические теплоизоляционные материалы.
16. акустические материалы, их классификации.
17. Гидроизоляционные материалы, их классификации.
18. Материалы звукопоглащающие и звукоизолирующие.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Пористость материала и как она влияет на остальные свойства ма-
териала.

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

3. Водостойкость материала, характеристика водостойкости.
4. Зависимость свойств материалов от водостойкости.
5. Понятия о морозостойкости и морозной деструкции.
6. Влияние марки по морозостойкости на свойства материала.
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7. Влияние коэффициента плотности на все свойства материала.
8. Прочность материала и ее характеристики.
9. Влияние прочности на физические свойства материала.
10. Взаимосвязь прочности материала со склерометрическими свой-

ствами материала.
11. Коэффициент конструктивного качества – главная характеристи-

ка конструкционного материала.
12. Теплопроводность материала и факторы, влияющие на теплопро-

водность.
13. Влияние увлажнения на теплоизолирующие свойства материалов.
14. Генетическая классификация горных пород.
15. Взаимосвязь свойств горных пород с их происхождением.
16. Классификация вяжущих веществ А. А. Пащенко.
17. Классификация минеральных вяжущих веществ с примерами.
18. Гипсовые вяжущие вещества их классификации и получение.
19. Свойства гипсовых вяжущих веществ и их определение.
20. Твердение гипсовых вяжущих веществ по теории А. А. Байкова.
21. Воздушная известь ее классификации и получение.
22. Гашение извести, особенности этого процесса.
23. Твердение извести гидратное и карбонатное.
24. Материальные вяжущие, их получение и классификации.
25. Особенности магнезиальных вяжущих.
26. Основные понятия о портландцементе и его получение.
27. Сухой способ производства портландцемента (ПЦ), его достоин-

ства и недостатки.
28. Мокрый способ производства ПЦ, его достоинства и недостатки.
29. Комбинированный способ производства ПЦ.
30. Алинитовый способ производства ПЦ, его достоинства и недос-

татки.
31. Минералогический состав ПЦ и его влияние на свойства.
32. Свойства ПЦ.
33. Теория твердения ПЦ А. А. Байкова.
34. Теория коррозии ПЦ В. М. Москвина.
35. Пуццолановый портландцемент, его особенности.
36. Активные минеральные добавки, их виды и суть действия.
37. Свойства пуццоланового цемента. 
38. Твердение пуццоланового цемента по теории А. А. Байкова.
39. Шлакопортландцемент, его получение.
40. Свойства шлакопортландцемента.
41. Твердение шлакопортландцемента по теории А. А. Байкова.
42.Понятия о бетонах.
43. Основные требования к цементу и воде.
44. Требования к песку и щебню.
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45. Технология изготовления бетонной смеси.
46. Свойства бетонной смеси.
47. Свойства затвердевшего бетона.
48. Рост прочности бетона во времени, нормальные условия тверде-

ния бетона, тепловлажностная обработка бетона.
49. Общие сведения о железобетоне (ж/б), классификации ж/б изделий.
50. Основные операции при изготовлении ж/б изделий.
51. Материалы, применяемые для изготовления ж/б изделия.
52. Применяемая арматура и проволока для изготовления ж/б изделий.
53. Три принципиальные схемы изготовления ж/б изделий.
54. Стендовый способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и 

недостатки.
55. Кассетный способ изготовления ж/б изделий, его достоинства и 

недостатки.
56. Поточно-агрегатный способ изготовления ж/б изделий, его дос-

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

и недостатки.
58. Вибропрокат на стане, его достоинства и недостатки.
59. Контроль качества ж/б изделий.
60. Неразрушающие методы контроля ж/б изделий.
61. Теплоизоляционные материалы, их отличительная особенность.
62. Неорганические теплоизоляционные материалы.
63. Органические теплоизоляционные материалы.
64. Акустические материалы, их классификации.
65. Гидроизоляционные материалы, их классификации.
66. Материалы звукопоглащающие и звукоизолирующие.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература
1. Ржевская, С. В. Материаловедение : учебник для студентов вузов, 

обучающихся в области техники и технологии. – Москва : Логос, 2006. –
424 с. http://www.biblioclub.ru/book/89943/

2. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов строительных специальностей: 270102 "Про-
мышленное и гражданское строительство", 270205 "Автомобильные доро-
ги и аэродромы", 270115 "Экспертиза и управление недвижимостью" / 
ГОУ ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т¥. – Кемерово, 2010. – 88 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common

http://www.biblioclub.ru/book/89
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
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3. Хмеленко, Т. В. Строительные материалы: лабораторный практи-
кум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 
подготовки бакалавров 270800.62 �Строительство¥, профили 270801.62 
�Промышленное и гражданское строительство¥, 270804.62 �Водоснабже-
ние и водоотведение¥, 270809.62 �Экспертиза и управление недвижимо-
стью¥ / ФГБОУ ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева¥, Каф. 
строит. пр-ва и экспертизы недвижимости. – Кемерово, 2012. – 85 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
4. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение: учеб. пособие для 

строительных спец. вузов. – М.: Высш. шк., 2006. – 701 с.

Дополнительная литература
5. Материаловедение в строительстве : учебное пособие для студен-

тов, обучающихся по специальности 270102 "Промышленное и граждан-
ское строительство" направления 270100 "Строительство" / под ред. И. А. 
Рыбьева. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.

6. Хмеленко, Т. В. Лабораторный практикум по материаловедению / 
Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин; ГУ КузГТУ. – Кемерово, 
2004. – 115 с.

7. Лабораторный практикум по технологии конструкционных мате-
риалов / Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин, Т. М. Федотова; 
ГУ КузГТУ. – Кемерово, 2005. – 56 с.

8. Строительное материаловедение : учебное пособие для студентов 
строит. специальностей вузов / под общ. ред. В. А. Невского. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2007. – 571 с.

9. Хмеленко, Т. В. Лабораторный практикум по материаловедению : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Соро-
кин; ГОУ ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т". – Кемерово, 2004. – 115 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90122&type=utchposob:common
10. Баженов, Ю. М. Технология сухих строительных смесей : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по строительным специальностям / 
Ю. М. Баженов, В. Ф. Коровяков, Г. А. Денисов. – Москва : АСВ, 2011. –
112 с.

11. Белов, В. В. Лабораторные определения свойств строительных ма-
териалов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В. В. 
Белов, В. Б. Петропавловская, Ю. А. Шлапаков. – Москва : АСВ, 2011. –
176 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html
12. Попов, К. Н. Оценка качества строительных материалов : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по строит. специальностям / К. Н. 
Попов, М. Б. Калддо, О. В. Кульков ; под общ. ред. К. Н. Попова. – Моск-
ва : Студент, 2012. – 287 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90122&type=utchp
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html
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13. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение : учебное пособие 
для бакалавров [студентов строит. специальностей вузов ]. – Москва : 
Юрайт, 2012. – 701 с.

14. Тюрин, Н. А. Дорожно-строительные материалы и машины : учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Лесоинженер-
ное дело" направления подготовки "Технология и оборудование лезозаго-
товит. и деревообрабат. пр-в" / Н. А. Тюрин, Г. А. Бессараб, В. Н. Язов. –
Москва : Академия, 2009. – 304 с.

ГОСТы на изучаемые материалы.


