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1.Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Обучение студентов базовыми теоретическими знаниями в области 

современных строительных материалов, необходимыми для понимания тенденций 

увеличения эффективности и качества строительной продукции, актуальных 

проблем снижения стоимости и увеличения долговечности строительства, а также 

формирование практических навыков по определению свойств современных 

строительных материалов. 

Задачи дисциплины: 

1) Научиться классифицировать современные строительные материалы по 

различным признакам; 

2) Понимать физическую сущность свойств современных строительных 

материалов и основы их производства; 

3) Знать номенклатуру современных строительных материалов, применяемых 

при возведении эффективных зданий и сооружений, соответствующих последним 

нормам и требованиям. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Современные материалы в строительстве» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Химия; 

- Физика; 

- Теоретическая механика; 

- Строительные материалы. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве 

- Металлические конструкции, включая сварку 

- Железобетонные и каменные конструкции 

- Конструкции из дерева и пластмасс 

- Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 

- Основания и фундаменты 

- Обследование и испытание зданий и сооружений 

- Технология возведения зданий и сооружений 

- Экономика в строительстве 

 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-4. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-4. Способен 

проводить 

камеральную 

обработку и 

формализацию 

результатов 

прикладных 

исследований, 

обследований, 

испытаний в виде 

отчетов и проектной 

продукции 

ПКос-4.1 нормативные правовые 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере исследований, 

обследований, испытаний, по 

разработке и оформлению 

технической документации сферы 

градостроительной деятельности. 

ПКос-4.2 метрология, включая 

понятия, средства и методы, 

связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности 

формирования результата измерений 

в сфере градостроительной 

деятельности. 

ПКос-4.4 современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

ПКос-4.6 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для камеральной 

обработки и формализации 

результатов исследований, 

обследований и испытаний для 

выбора методики обработки в сфере 

инженерно- технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности. 

ПКос-4.8 определение достаточности 

сведений, полученных в результате 

исследований, обследований или 

испытаний в сфере инженерно- 

технического проектирования для 

градостроительной деятельности. 

 

  



В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

технические и руководящие документы, относящиеся к сфере исследований, 

обследований и испытаний; метрологию, включая понятия, средства и методы, 

связанные с объектами и средствами измерения, закономерности формирования 

результата измерений; методы математической обработки данных. 

 

Уметь: производить расчеты и вычисления по установленным алгоритмам; 

находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 

камеральной обработки и формализации результатов испытаний; получать и 

предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте 

профессиональной деятельности для производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов. 

 

Владеть: анализом результатов проведенных испытаний для выбора методики 

обработки в сфере инженерно-технического проектирования; выполнением 

необходимых расчетов, вычислений, агрегации сведений, включая контроль 

качества полученных сведений; определением достаточности сведений, полученных 

в результате испытаний; инициированием в случае необходимости дополнительных 

исследований, обследований или испытаний; оформлением результатов обработки 

данных результатов прикладных исследований в установленной форме. 

 

 

4. Структура дисциплины   

Краткое содержание дисциплины: Современные конструкционные материалы на 

основе древесины. Теплый брус. ЛВЛ брус. Бетоны в современном строительстве. 

Высокопрочные бетоны. Самоуплотняющиеся бетоны. Материалы для утепления и 

отделки. Современные изоляционные материалы. Минеральная вата. 

Пенополиуретан. Фасады. Современные материалы и технологии. Навесные 

фасадные системы. Сайдинг. Сэндвич–панели. Гипсокартон. Композитные панели. 

Подвесные и натяжные потолки. Современные кровельные материалы и технологии. 

Плоские кровли. Скатные кровли. Материалы для светопрозрачных конструкций. 

Оконные системы. Сотовый поликарбонат. Триплекс. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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