
Аииогация

учебной дисциплины Б1.Б.23. Строительные материалы

направления подготовки бакалавров 08.03.01_____ Строительство_____

по профилю подготовки Промышленное и гражданское строительство

Целью освоения дисциплины является 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 ма
териалы, обеспечивающие требуемый 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 материа
лов как функции их состава, структуры и состояния;

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

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

• изучение системы показателей качества строительных материалов и норма
тивных методов их определения и оценки с использованием современного исследователь
ского оборудования и статистической обработкой данных.

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

для получения заданных свойств, повышение надежности, долговеч1ЮСТИ. Природные 
строительные материалы. Строительные материалы и изделия, получаемые высокотемпе
ратурной обработкой минерального сырья. Заполнители бетонов и растворов. Бетоны и 
растворы. Искусственпые строительные конгломераты на основе неорганических и орга
нических вяжущих веществ. Материалы специального назначения. Металлы в строитель
стве. Композиционные материалы

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

Учебная дисцинлина входит в перечень дисциплин базовой части цикла ОП.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими компе

тенциями:



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

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата
цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов про
дукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: взаимосвязь состава, строения и свойств материала; способы формирования 

заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбереже- 
нии; методы оценки показателей качества строительных материалов, влияние качества 
материалов на долговечность и надежность строительных конструкций, методы защиты 
их от различных видов коррозии.

уметь: анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в кон
струкциях и сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень 
агрессивности воздействия среды на материал; устанавливать требования к материалам 
по назначению, технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежности, 
конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с потребительскими свой
ствами конструкций, в которых они используются с учетом условий эксплуатации кон
струкций;

выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных 
условиях эксплуатации; производить испытания строительных материалов по стандарт
ным методикам.

владеть: методами и средствами обследования и производства экспертизы кон
струкций зданий по физико-механическим параметрам для определения степени корро
зии и остаточного ресурса.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

Вид промежуточной аттестацни: зачет
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