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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Современные технологии производства
материалов и конструкций транспортных сооружений»
Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции – 15 часов
Практические занятия – 15 часов
СРМ – 60 часов.
в том числе СРМП – 15 часов
Общая трудоемкость – 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Пререквизиты, постреквизиты
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин:
- «Физика - 1», «Химия - 1», «Архитектура-1», «Строительные
материалы-1», «Строительные конструкции».
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Строительство
транспортных сооружений в особых условиях», «Теория проектирования
объектов строительства», «Инженерная и экологическая безопасность
строительных систем».
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Современные технологии производства материалов и
конструкций транспортных сооружений» относится базовым дисциплинам и
обеспечивает логическую взаимосвязь между дисциплинами изученными ранее
и дисциплинами профессионального цикла магистратуры. Является
комплексной и включает в себя основные положения и разделы современных

технологий строительных материалов и материаловедения. При этом
соответствующие разделы вводятся как логически обусловленные и связанные
между собой темы единой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины
«Современные технологии
производства материалов и конструкций транспортных сооружений» является
подготовка специалиста, хорошо знающего основы получения новых
эффективных строительных материалов и конструкций транспортных
сооружений с требуемыми свойствами, использованием местного сырья и
техногенных отходов; вопросы долговечности материалов; их роль в
обеспечении высоких эксплуатационных качеств, экологической чистоты,
экономичности.
Изучение данного курса заканчивается экзаменом.
Задачи изучения дисциплины
Задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов хорошо
знающих основы получения новых эффективных строительных материалов и
конструкций транспортных сооружений с требуемыми свойствами c
использованием местного сырья и техногенных отходов.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление о технологии новых эффективных строительных
материалов, изделий и конструкций транспортных сооружений, о
рациональном использовании сырьевых материалов с учетом экологической
безопасности, экономии топливно-энергетических и других материальных
ресурсов.
знать номенклатуру изделий и конструкций с комплексными
строительно-эксплуатационными свойствами, решение вопросов повышения
долговечности материалов, изделий и конструкций транспортных сооружений.
уметь
определять
особенности
строительных
материалов,
обосновывать выбор материалов и изделий в проектных решениях,
прогнозировать надежность и долговечность материалов в конструкциях,
определять экономическую эффективность производства и применения
строительных материалов и изделий, осуществлять контроль производства.
приобрести практические навыки по исследованию свойств
строительных материалов и изделий; обоснованию выбора материалов и
изделий в проектных решениях, прогнозировании надежности и
долговечности материалов в конструкциях, определению экономической
эффективности производства и применения строительных материалов и
изделий,
быть компетентными:

- в вопросах исследования строительных материалов.
- в осуществлении контроля производства.
5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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Введение
Технология асфальтобетонных смесей
Технология сухих строительных смесей
Технология сухих гипсовых смесей
Цементные сухие смеси, строительные
клеи и шпатлевки
Вяжущие низкой водопотребности
Технология новых видов бетонных
изделий
Технология керамогранита
Использование отходов промышленности
в производстве строительных материалов
Технология теплоизоляционных
материалов
Технология гидроизоляционных
материалов
Современные технологии производства
конструкций транспортных сооружений
Технология огнезащитных материалов
Технология лакокрасочных материалов
Технология кровельных материалов
Всего 90 (2 кредита)

СРО
Всего
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