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Целью освоения дисциплины приобретение студентами знаний в области теорети
ческих и технологических основ материаловедения.

Задачи курса;
♦ Дать теоретические основы материаловедения;
♦ Ознакомить с основными свойствами материалов и взаимосвязи 

строения материалов с их свойствами;
♦ Ознакомить с методами получения и обработки материалов, при

меняемых в современном строительстве;
♦ Ознакомить с методиками оптимального выбора марок и сорта

ментов конструкционных материалов;
♦ Сформировать навыки научно-технического мышления и творче

ского применения полученных знаний в инженерной деятельности.

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

лов для получения заданных свойств, повышение надежности, долговечности. Природные 
строительные материалы. Вяжущие вещества. Искусственные строительные конгломера
ты на основе неорганических и органических вяжущих веществ. Материалы специально
го назначения. Металлические материалы и издeJшя. Композиционные материалы.

Учебная дисциплина изучается посредством чтения лекций и выполнения лабо
раторного практикума.

Учебная дисцинлина входит в перечень дисциплин по выбору базовой вариа
тивной части цикла ОП.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими ком
петенциями:

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро
вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си
стем автоматизированных проектирования (ПК-2);

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже
нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен:



знать: историю развития науки материаловедение, основные связи между соста
вом, структурой и свойствами материалов и сплавов, а также закономерносги изменения 
этих свойств под действием термического, химического или механическо1’о воздействия;

уметь: ориентироваться в ассортименте строительных материалов, выбирать 
марку материала в соответствии с условиями его эксплуатации;

владеть -  методами определения свойств материалов, приемами маркировки.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часа).
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