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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» обеспечивает 

функциональную связь с базовыми дисциплинами и имеет своей целью: 

сформулировать у студентов-бакалавров компетенции в области 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей 

выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения 

долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение составов, 

структуры и технологические основы получения металлических материалов 

с заданными функциональными свойствами, инструментальных методов 

контроля качества материалов на стадиях производства и потребления для 

следующих видов деятельности: 

? изыскательская и проектно-конструкторская. 

? производственно-технологическая и производственно-

управленческая; 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами 

деятельности): 

производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

? методы оптимизации строения и свойств материала с заданными 

свойствами при максимальном ресурсосбережении; сущность методов 

получения основных металлических и неметаллических материалов; 

техникой безопасности при производстве строительных материалов и 

изделий. 

? 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; 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

? требования, предъявляемые к технологии изготовления строительных 

материалов и изделий, безопасности и контроля качества выполнения 

рабочего процесса; общие схемы устройства технологических линий по 

производству строительных материалов и изделий; мероприятия по охране 

окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 

безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование строительства зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения, эффективно использовать 

существующие и новые строительные материалы, машины и технологии. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

Технологическое проектирование строительства зданий различного 

назначения с учетом оптимизации методов производства строительно-

монтажных работ, выбора средств механизации, особенностей технологии 

возведения зданий различного назначения. 

Владеть: 

Методами технологического проектирования строительства зданий 

различного назначения с учетом оптимизации методов производства 

строительно-монтажных работ, выбора средств механизации, особенностей 

технологии возведения зданий различного назначения. 

Уметь: 

осуществлять организационно-техническое сопровождение и 

планирование строительства зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения, эффективно использовать существующие и новые 

строительные материалы, машины и технологии. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№9 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 16 16 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 92 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1 Общие понятия, термины о конструкционных строительных материалов.  

Тема 1.1 

Тема 1: Классификация конструкционных материалов. Конструктивные элементы зданий и 

сооружений, материалы для их изготовления.  

2 Раздел 2 Теоретические и технологические основы производства материалов.  

Тема 2.1 

Тема 1: Технологические схемы получения строительных материалов: от сырья до работы в 

конструкциях.  

3 Раздел 5 Технология обработки металлов давлением  

Тема 5.1 

Тема 1: Технологические процессы обрабатываемых давлением металлов. ПЗ№5  

4 Раздел 8 Технология производства портландцемента  

Тема 8.1 

Тема 1: Подготовка компонентов шихты.  

5 Раздел 9  

Тема 9.1 

Тема 1: Основные технологические операции.  



 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Тема 2: Основные операции технологических схем. Эффективность используемых 

технологий.  

Технология получения основных строительных материалов. 

2 Тема 1: Технология получения цветных металлов  

Медные сплавы Алюминиевые сплавы Титановые сплавы 

3 Тема 1: Способы изготовления и обработки каменных материалов.  

Шлифование. Полировка 

4 Тема 2: Способы технологии производства сборного железобетона. Способы 

натяжения арматуры при изготовлении предварительно напряженного 

железобетона.  

Кассетная и стендовая технология 

5 Тема 1: Приготовление и транспортировка бетонной смеси. Способы укладки и 

уплотнения бетонной смеси.  

Технология производства монолитного бетонирования. Методы и способы производства. 

6 Тема 1: Изготовление деталей и полуфабрикатов из керамики.  

Состав и свойства технических керамических материалов. Технологические этапы изготовления 

изделий. Способы их формования: каландрирование (получение листовой и профилированной 

резины, промазка тканей) и экструзия (получение профилей круглого, квадратного и сложного 

сечений). Используемое оборудование. Области применения керамических изделий. 

7 Тема 1: Органическое и неорганическое стекло. Ситаллы, металлические стекла. 

ПЗ№12.  

Технология изготовления и область применения стекла и изделий из него. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка обзора к практическому занятию  

2 Конспектирование учебной литературы.  

3 Подготовка к тестированию  

4 Подготовка к контрольной работе  

5 Проработка учебного материала по публикациям в специализированных журналах.  

6 Написание рефератов  

7 Подготовка к промежуточной аттестации. 

8 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Материаловедение в строительстве И.А. Рыбьев, Е.П. 

Казеннова, Л.Г. Кузнецова, Т.Е. Тихомирова; Ред. И.А. 

Рыбьев; Под Ред. И.А. Рыбьев Академия , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

2 Строительное материаловедение Невский В.А. Феникс , 

2009 

НТБ МИИТ 

3 Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование Жуков 

А.Л. Феникс , 2008 

 

НТБ МИИТ 

4 Материаловедение и технология конструкционных 

материалов Н.В. Акулич Новое знание, , 2008 

НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1); НТБ (чз.2) 

5 Легированные стали К.П. Ромадин; МИИТ. Каф. 

"Материаловедение и технология конструкционных 

материалов" МИИТ , 1985 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.6); 

НТБ (фб.) 

6 Древесные пластики строительного назначения 

Е.П.Лехина; МИИТ. Каф. "Строительные материалы и 

технологии" МИИТ , 1998 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1); 

НТБ (фб.); НТБ (чз.4) 

7 Строительные материалы Г.И. Горчаков Высшая школа, , 

1981 

 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

8 Технология бетонных и железобетонных изделий Ю.М. 

Баженов, А.Г. Комар Стройиздат , 1984 

 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1); НТБ (чз.4) 

9 Термический анализ и диаграммы состояния сплавов 

Парфенов В.Д. МИИТ , 2009 

 

НТБ МИИТ 

10 Полимерные композиционные материалов в 

строительстве Соломатов В.И.,Бобрышев А.Н. 

Стройиздат , 1988 

 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://www.complexdoc.ru – база нормативных документов 

3. http://www.twirpx.com –электронная библиотека учебно-

методической и профессиональной литературы 

4. http://elibrary.ru/ – электронная научная библиотека. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 



Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры должны быть 

обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft 

Office 2007 (2013). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET. 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ: макеты 

конструкций; компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 

4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 9 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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