Аннотация дисциплины «Строительные материалы»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов).
Цель дисциплины: сформировать представление о функциональной
взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей выбор и
оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, долговечности и
условий эксплуатации конструкций; изучение составов, структуры и
технологических основ получения материалов с заданными функциональными
свойствами с использованием природного и техногенного сырья,
инструментальных методов контроля качества и сертификации на стадиях
производства и потребления.
Задачи дисциплины: рассмотрение материалов как элементов системы
материал-конструкция, обеспечивающих функционирование конструкций с
заданной надежностью и безопасностью; изучение способов создания
материалов с требуемыми служебными свойствами, включающих
соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов переработки и
оценки их качества, технологических приемов формирования структуры;
изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного исследовательского оборудования и статистической обработкой
данных; показ возможностей решения задач оптимизации свойств материалов
как элементов системы программными средствами на компьютере.
В результате изучения дисциплины «Строительные материалы»
обучающийся должен:
знать: основные тенденции развития производства строительных
материалов и конструкций в условиях рынка и методы повышения их
конкурентоспособности;
технико-экономическое
значение
экономии
материальных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и
применении строительных материалов и изделий; взаимосвязь состава,
строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества; методы
оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при
максимальном
ресурсосбережении;
определяющее влияние
качества
материалов на долговечность и надежность строительных конструкций, методы
защиты их от различных видов коррозии; мероприятия по охране окружающей
среды и созданию экологически чистых материалов, безопасности труда при
изготовлении и применении материалов и изделий;
уметь: анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в
конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными документами,
определять степень агрессивности среды на выбор материалов; устанавливать
требования к материалам по назначению, технологичности, механическим
свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим
свойствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в
которых они используются с учетом условий эксплуатации конструкций;
выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в

заданных условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;
производить испытания строительных материалов по стандартным методикам;
владеть: методикой расчета потребности материалов для изготовления и
монтажа конструкций; навыками организации складирования, комплектования
и упаковки штучных, рулонных, плиточных, жидкотекучих и пастообразных
материалов с целью их сохранности; умением осуществлять контроль наличия
документов Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и
радиационную безопасность используемых материалов, их соответствие
заявленным сертификатам качества производителей; методами обследования и
производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих ремонту,
реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса
материалов; опытом совместной работой с технологами и специалистами в
разработке технологических регламентов на производство и технических
условий на применение материалов; компьютерной техникой и интернетом в
текущей работе.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

