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1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи материала и
конструкции, предопределяющий выбор материала, исходя из назначения, долговечности, условий эксплуатации
конструкций и технико-экономических показателей; изучение составов, структуры и технологических основ
получения материалов с заданными свойствами с использованием природного и техногенного сырья.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
- способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и
финансовые решения (ПК-40);
- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат; иметь
навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные
управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41);
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности,
продуктов (ПК-49).
3. В результате освоения дисциплины 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; определяющее
влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных конструкций, методы защиты их от
различных видов коррозии; мероприятия по охране окружающей среды, безопасности труда при изготовлении и
применении материалов и изделий;
уметь: 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; умением
осуществлять контроль наличия документов Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и
радиационную безопасность используемых материалов, их соответствие заявленным сертификатам качества
производителей; 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Вводная часть. Особенности производства строительных материалов
2 – Сырье для производства строительных материалов
3 – Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья
4 – Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
5 – Строительные материалы из органического сырья
6 – Строительные материалы специального функционального назначения
7 – Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений

