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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина
«Строительные
материалы»
обеспечивает
функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет своей целью:
– 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;
– показать возможности решения задач оптимизации свойств
материалов как элементов системы программными средствами на
компьютере.
2 Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных
обучающимися в ходе изучения дисциплин: математика, физика, химия и
логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: архитектура,
технология возведения зданий, строительные машины, строительные
конструкции зданий и сооружений.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Строительные материалы» направлен
на формирования компетенций
– способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4);
– способностью проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать
меры по ее повышению (ПК-7);
– владением технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования
(ПК-8).
В результате изучения дисциплины обучающейся 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.

