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учебной дисциплины Б1.Б.21. Строительные материалы______________

направления подготовки бакалавров 08.03.01______Строите.н.епзо
(шифр, направление нолгопжкн)

по профшио подготовки 1'ородскос строительство и хо'зяйство______

Целью освоения дисциплины яе^лястся овладение представлениями о взаимосвязи  
сосгава, строения и свойств конструкпиоп!п> 1 х и сгроию лыплх хиперпалов; знаниями по 
способам формирования заданных сгруктуры  и CBonciii магериалов при максимальном  
ресурсоэперг'осбережении; мегодов опенки показателен качества и умения выбирать ма
териалы. 0беспечива10пп1е требуемый уровень надежности и безопаспос 'т  сооруже1П1Й 
при воздействии окруж аю щ ей среды.

Задачи курса:
• формирование у бакалавров представлений о сгрои lejH^ibix материалах как эле

ментах системы «материал — консгрукция — зда 1 т е .  сооружение», обеспемпваюпптх 
функционирование конструкций с требуемой падежное 1 ы о  и безопаснос г1 >ю в дан
ных условиях эксплуатации;

• ознакомление с номенклатурой магериалов. иримепяемых в совремепп 1 )м строи
тельстве, на основе их классификации но составу, сгрукчурс. своГ1Ствам, способам  
получения и ф ункциональному исно]п>зовапик);

• изучение наиболее важных но греби гельских свойс тв CTponTejn>ni>ix материало!  ̂ как 
функции их состава, структуры и сос тоя1П1я:

• рассмотрение технологии строителынпх материалов как поэтагпюго процесса фор
мирования структуры , обеснечивающ ей требуе\пле с 1 К )й с 1 ва материала;

• изучение основ технологии изготовле1Н1я конетрук1п10пн1>1х и функцт10иа.чьпых 
строительных материалов и технических rpc6oiunnn1. предъявляемых к материалам 
в зависимости о т их назначения;

• изучение системы  показателей качества С 1 роп тел 1 >п1 >1 х материалов и нормативных  
методов их определения и опенки с использованием coiipeMennoro т1сслсдовате;п>- 
ского оборудования и статистической обработкой да1И1ьт\.

Основные блоки и темы дисциплины:
Строение и свойства строительных материсиюв. Унравление структурой 

материалов для получения заданных свойств, повьппепие надежности, до-Ч1 овечпости. 
Природные строительные материалы. Строительные материалы и изде.чия. получаемые 
высокотемпературной обработкой \пшсральпого сырья. SaiiojHin TCjni бетонов и pacTiiopt)B. 
Бетоны и растворы. Искусственные строи те.чьные конгломераты па основе 
неорганических и органических вяжупи1 х веществ. Материалы cneiuiajn>noro назначения. 
Металлы в строительстве. Композиционные MaTcpnajn^

Учебная дисциплина изучается посредством чтения лекций и выполнения лабо- 
ра 1 0  рп о го п ракти ку м а.

Учебная дисцинлина входит в перечень дисцпплип базовой части цикла ()11.
В результате ос1к)сния дисцип]ппп>1 бакала1зр до;гжсп облада1 ь следующилт ком

петенциями:

владепием техпологией, мею дами доводки и освоения технологических процес
сов строительного производства, эксплуатации, обслуж ивания зданий, сооружений, ин
женерных систем, производства С1'роителып>ь\ MaTcpnajioB. изделщ^ и конс1рукций. ма



шин и оборудования (ПК-8);
знанием научно-технической информации, огсчссч исииого и зарубежного от>гга 

по профилю деятельности (ПК-13);
знанием правил и технологии монтажа, наладки, исньггания и сдачи в экснлуа1 а- 

цию и эксплуагапию консгрукций, инженерных сисгем и оборудования cipon rejn>m>r\ 
объектов, объектов жилипию-коммунальиого хозяйспии правил приемки образцов про
дукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и осво
ение вводимого оборудования, составлять заявки па оборудование и запасные части, го
товить техническую документацию и инструкции но эксплуатации и ремойly оборудо1и1 - 
ния, инженерных систем (ПК-19).

В результате освоения дисциплин!^! студен т должен: 
знагь: взаимосвязь состава, строения и свойств материала; способы формирова1 Н1 я за
данных структуры и свойств мaтepиaJюв при MaKCHMajibuoM ресурсоэпергосберсженш!; 
методы оценки показателей качества строите.чьпьгч материалов, влияние качества мате
риалов на долговечность и надежность строи тсл1>пых конс трукций, методы запигты их от 
различных видов коррозии.
уметь: анализировать условия воздействия внеп1 пей среды па матерпал! !̂ в копструкщ!- 
ях и сооружениях, пользуясь нормативными докумеп 1 ами, определять степень агрессив
ности воздействия среды на материал; устанавли1 а̂ть трсбовання к материалам но назна
чению, технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежности, конку
рентоспособности и другим свойствам в соответствии с потребительскими CBoncTBaNui 
конструкций, в которых они используются с учетом условий эксплуатащп! конструкции; 
выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в задащплх услови
ях эксплуатации; производи ть испьпания c i pon iejii>m>ix ма терт1ало15 по с тандартным ме
тодикам.
владеть: методами и средствами обследования и производства экспер1 пзы конструкций 
зданий но физико-механическим параметрам для опрелелепия степени коррозии и оста
точного ресурса.

О бтай грудоемкосгь дисцщьппп.! сос та1^ляет 4 замсгн1>1\ единицы (144 часа). 

Вид промежуточной аттестации: экзамен
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