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Цели изучения курса: овладение представлениями о взаимосвязи состава, 
строения и свойств конструкционных и строительных материалов; знаниями по 
способам формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном 
ресурсоэнергосбережении; методов оценки показателей качества и умения выбирать 
материалы, обеспечивающие требуемыйЛ уровень надежности и безопасности 
сооружений при воздействии окружающей среды.

Задачи курса:
формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как 

элементах системы «материал - конструкция - здание, сооружение», обеспечивающих 
функционирование конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных 
условиях эксплуатации;

• ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном 
строительстве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам, способам 
получения и функциональному использованию;

• изучение наиболее важных потребительских свойств строительных 
материалов как функции их состава, структуры и состояния;

• рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного 
процесса формирования структуры, обеспечивающей требуемые свойства материала;

• изучение основ технологии изготовления конструкционных и 
функциональных строительных материалов и технических требований, предъявляемых к 
материалам в зависимости от их назначения;

• изучение системы показателей качества строительных материалов и 
нормативных методов их определения и оценки с использованием современного 
исследовательского оборудования и статистической обработкой данных.

Основные блоки и темы дисциплины:
Строение и свойства строительных материалов. Управление структурой 

материалов для получения заданных свойств, повышение надежности, долговечности. 
Природные строительные материалы. Строительные материалы и изделия, получаемые 
высокотемпературной обработкой минерального сырья. Заполнители бетонов и 
растворов. Бетоны и растворы Искусственные строительные конгломераты на основе 
неорганических и органических вяжущих веществ. Материалы специального назначения 
Металлы в строительстве. Композиционные материалы.

Учебная дисциплина «Строительные материалы» входит в перечень дисциплин 
базовой части общепрофессионального цикла ООП.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

Аннотация

1



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций;

а) общекультурные (ОК): - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 
6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

б) профессиональные (ПК): - в изыскательская и проектно-конструкторская 
деятельность: владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием, универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);

в производственно-технологической и производственно-управленческой 
деятельности:

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы (ПК-6); владение технологией, методами 
доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
(ПК-8);

в экспериментально-исследовательской деятельности: знание научно- 
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности (ПК-13); способность составлять отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);

в монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности:
владеть методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 

ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного и- жилищно-коммунального оборудования (ПК-18).

в) общепрофессиональные (ОПК) - использование основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); способность выявить 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОПК-2); владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, 
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-4); способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,



компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); умение использовать нормативные 
правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8);

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: технологию производства конструкционных материалов; основные связи 

между составом, структурой и свойствами материалов и сплавов, а также 
закономерности изменения этих свойств под действием термического, химического или 
механического воздействия; о способах получения сварных соединений, типах 
сварочных швов и соединений;

уметь: выбрать метод производства конструкционных материалов; выбрать 
способ и составить технологический процесс сварки; выбрать способ и оптимальные 
режимы термической обработки металла; грамотно использовать техническую 
литературу;

владеть -  информацией о методах получения различных типов материалов, 
приемами маркировки.

Дисциплина «Строительные материалы» изучается посредством усвоения 
лекционного материала, решения расчетных задач, выполнения лабораторного 
практикума, написания реферата самостоятельной работы над учебной и научной 
литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные
единицы.

Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик: 
канд. техн. наук, доц

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению _______
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