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Приложение 2 

Аннотации рабочих программ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философские проблемы науки и методология научного 

исследования 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является научить студентов 

самостоятельно творчески мыслить, уметь анализировать социально – 

политическую, научную, бытовую ситуацию и делать правильные 

выводы. 

Компетенции 
− (ОК-1) - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− (ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Краткое 

содержание 

Предмет философии науки. История развития науки. Наука как 

социокультурный феномен. Философия и наука: формы 

взаимодействия. Научная Методология. Проблема обоснования знания. 

Природа научного знания.  Идеалы и критерии научности знания. 

Философия техники и методология технических наук. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 14 12 - 46 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Основы педагогики и андрагогики 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является повышение общей 

педагогической культуры магистрантов, формирование целостного 

представления о профессионально-педагогической деятельности для 

обеспечения ее успешности в будущем, а также развитие у 

магистрантов творческого отношения к профессионально-

педагогической деятельности. 

Компетенции 

− (ОК-1) - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ПК-9) - умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки. 

Краткое 

содержание 

Историческая ретроспектива развития теории и практики образования 

взрослых. Этапы становления андрагогики и педагогики как науки. 

Обучение взрослых в системе непрерывного образования. Взрослый 

человек как субъект обучения. Андрагогические основы 

профессионального развития личности. Модульное обучение как 

технология образования взрослых. Особенности образования социально 

незащищенных групп взрослого населения. Народные университеты в 

образовании взрослых. Профессия андрагог. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 12 12 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Иностранный язык (проф.направленности) 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

необходимых практических знаний для профессионально-

ориентированной коммуникативной компетенции в области 

строительства, для решения коммуникативных, научно-

исследовательских задач в профессиональной и научной деятельности; 

формирование личного и научно-практического мировоззрения в сфере 

строительства; обучение студентов обобщать, оценивать и 

анализировать данные на профессиональном  иностранном языке для 

принятия профессиональных строительных решений; овладение 

практическими навыками вести дискуссии в данной сфере 

деятельности. 

Компетенции 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ОПК-1) - готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Особенности языка научного стиля (синтаксис, лексика, фразеология, 

терминология по широкому и узкому профилю). Жанры научной речи. 

Система научного образования в англоязычных странах. Написание 

научной статьи, тезисов докладов для научной конференции. Структура 

и стилистические особенности научной статьи на иностранном языке. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 - 39 - 33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Математические основы системного анализа 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

– формирование у студентов современной научной базы, 

необходимой для понимания и усвоения функционирования сложных 

строительных объектов и их управления; 

– расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

– подготовка студентов к активной научно-исследовательской 

деятельности; 

– развитие логического мышления и навыков по использованию 

математических методов для решения задач системного анализа. 

Компетенции 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ОПК-3) - способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских работ; 

− (ОПК-4) - способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

− (ПК-3) - обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий, их конструктивных элементов с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

Основы программирования на языке Паскаль. Разветвляющиеся и 

циклические программы. Процедуры. Графика. Работа с разными 

типами данных в Паскале. Работа в Паскале на компьютере. 

Статистические методы решения задач. Некоторые специальные 

распределения. Статистические оценки параметров распределения. 

Статистическая проверка гипотез. Корреляция и регрессия. Основы 

дисперсионного анализа. Основы планирования эксперимента. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 11 28 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Физическое и математическое моделирование 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у студентов современной научной базы, 

необходимой для понимания и усвоения специальных и технических 

дисциплин; 

 расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

− осуществление сбора, систематизации и анализа информационных 

исходных данных для проектирования и мониторинга зданий, 

сооружений, инженерных систем; 

− умение поставить научно-техническую задачу, выбрать 

методический способ и средств для ее решения; 

− осуществление математического моделирования 

функционирования строительных объектов и сооружений и 

программной реализации методов расчета строительных конструкций; 

− умение поставить и провести эксперимент, осуществить сбор и 

обработку их результатов, идентификацию теории и эксперимента. 

Компетенции 

− (ОК-1) - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− (ОПК-3) - способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских работ; 

− (ОПК-4) - способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

− (ПК-3) - обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий, их конструктивных элементов с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

Основы теории физического моделирования. Применение физического 

моделирования в исследовании напряженно-деформированного 

состояния конструкций. Общие принципы построения и исследования 

математических моделей систем. Методы поиска оптимальных 

вариантов систем. Применение методов линейного программирования 

при моделировании систем. Модели и методы нелинейного 

программирования. Модели и методы стохастического 

программирования. Планирование эксперимента в задачах исследования 

систем. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 24 26 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии в строительстве 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является освоение методов применения 

профессиональных программных средств  в автоматизированном 

проектировании и исследовании конструкций. Методическое освоение 

применения профессиональных программных средств в проектировании 

реальных объектов. 

Компетенции 

− (ОК-1) - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− (ОК-2) - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

− (ОПК-5) - способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки; 

− (ОПК-6) - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

− (ПК-3) - обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий, их конструктивных элементов с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования; 

− (ПК-4) - способность вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы методов автоматизированного проектирования. 

Методика решения задач с неполной входной информацией. Технология 

проектирования зданий и сооружений различного назначения и   

технология технико-экономического анализа конструкций средствами 

САПР. Обзор программного обеспечения и общая технология 

проектирования. Системный подход к анализу объектов 

автоматизированного проектирования. Составление сценария 

проектирования. Выбор программных средств. Общий Метод 

проектирования объектов в САПР. Алгоритмы проектирования. Методы 

расчета. Метод конечных элементов. Методики применения конечных 

элементов в проектировании. Технология автоматизированного 

проектирования каркасных зданий в сейсмических районах. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 38 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Инновационные методы и технологии в строительстве 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и 

навыков студентам в области инноваций в строительной отрасли в 

частности производства строительных конструкций, изделий и 

материалов. 

Компетенции 

− (ПК-1) - способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование; 

− (ПК-2) - владение методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции; 

− (ПК-8) - владение способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

− (ПК-11) - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием; 

− (ПК-12) - владение методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений; 

− (ПК-17) - умение разрабатывать программы инновационной 

деятельности, организовать профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в 

области инновационной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Достижения и инновации строительного материаловедения. Инновации 

в области бетонов и изготовления бетонных и железобетонных изделий 

и конструкций. Достижения и инновации в области вяжущих 

материалов, керамических, отделочных и теплоизоляционных 

материалов и изделий. Инновационная технология получения 

карбонизированных материалов и изделий на основе известковых 

вяжущих. Использование высоких и наукоемких технологий для 

производства строительных материалов и изделий. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 24 24 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативно-правовое регулирование в строительстве 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 получение студентами необходимых теоретических знаний в обла-

сти правового регулирования строительной деятельности, градострои-

тельного и жилищного законодательства; 

 воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм; 

 овладение практическими навыками применения законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих строительную деятельность в 

будущей профессиональной практике. 

Компетенции 

− (ОПК-7) - способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

− (ПК-7) - способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

Правовые основы строительной деятельности. Применение Земельного 

кодекса РФ в строительной деятельности. Градостроительное 

регулирование деятельности, связанной со строительством. Правовое 

регулирование инвестиционных отношений и долевого участия в 

строительстве. Самовольное строительство: правовые последствия и 

легализация прав на самовольно возведенные объекты недвижимости. 

Административные правонарушения в строительной 

деятельности. Действие Уголовного кодекса РФ. Применение ипотеки в 

строительной деятельности 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 14 25 - 33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы теоретических и экспериментальных исследований в 

строительстве 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у студентов современной научной базы, 

необходимой для понимания и усвоения специальных и технических 

дисциплин; 

 формирование у студентов умения постановки и решения 

инженерных задач экспериментального исследования строительных 

материалов; 

 научить студентов методам экспериментального исследования 

строительных материалов, применять знания о современных методах 

исследования; 

 ознакомить со средствами проведения экспериментальных 

исследований и планированием исследований. 

Компетенции 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ОПК-10) - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

− (ОПК-11) - способность и готовность проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований.; 

− (ПК-6) - умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования;; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о науке и научных исследованиях. Эмпирические и 

теоретические задачи. Классификация НИР. Теоретические и 

прикладные исследования, разработки. Этапы НИР. Методы выбора и 

оценка тем научных исследований.  Кондуктометрический, 

потенциометрический, полярографический и другие методы 

аналитических исследований. Основные понятия, цели и классификация 

экспериментальных исследований. Методология эксперимента. Состав 

плана-программы. Эксперимент: цели, задачи, этапы. Методы и 

средства измерений. Погрешности. Проведение и отображение 

результатов эксперимента. План программа эксперимента. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 14 38 - 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  



10 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Заводское изготовление железобетонных изделий и конструкций 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 подготовка специалистов к самостоятельному решению 

инженерных задач по проектированию, реконструкции и технического 

перевооружения предприятий сборного железобетона; 

 формирование у студентов комплекса знаний о составе 

предпроектных работ, предшествующих разработке технологии 

производства, обязанностях заказчика и проектировщика;  

 обобщение знаний об экономическом обосновании проекта и 

разработки сметной документации; выборе мощности предприятий 

сборного железобетона, выборе материалов и номенклатуры 

железобетонных изделий; выборе технологических методов 

производства; расчетах вспомогательных производств; проектировании 

генплана предприятия. 

Компетенции 

− (ОПК-9) - способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

− (ПК-11) - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием; 

− (ПК-20) - способность разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования. 

Краткое 

содержание 

Технико-экономическое обоснование строительства, реконструкции и 

технического перевооружения предприятий по производству сборного 

железобетона. Общие принципы проектирования предприятий сборного 

ж/бетона. Проектирование генерального плана и транспорта 

предприятия. Производство объемных блоков. Производство 

железобетонных труб и трубчатых конструкций. Изготовление изделий 

из ячеистых бетонов. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 14 38 - 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



11 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг технических инноваций 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и 

навыков студентам в области инноваций в строительной отрасли в 

частности производства строительных конструкций, изделий и 

материалов. 

Компетенции 

− (ПК-2) - владение методами оценки инновационного потенциала, 

риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции; 

− (ПК-8) - владение способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

− (ПК-13) - способность анализировать технологический процесс как 

объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов 

производственной деятельности; 

− (ПК-17) - Умение разрабатывать программы инновационной 

деятельности.7 

Краткое 

содержание 

Понятие инновации. Инновационный процесс и его структура. 

Подготовка инновационного процесса. Объекты интеллектуальной 

собственности. Патентование и экспертиза изобретений. Защита и 

лицензирование инноваций. Трансфер технологий. Основные понятия 

маркетинга. Система и характеристика маркетинга. Основы маркетинга 

инноваций. Анализ маркетинговой среды. Инновационный менеджмент. 

Управление и обеспечение инноваций. Обзор, экспертиза 

инновационных проектов. Оценка эффективности инноваций. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 38 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



12 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология отделочных и гидроизоляционных материалов 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у студентов представления о большом 

разнообразии строительных материалов, применяющихся для отделки, 

тепло- и гидроизоляции в современном строительстве; 

 формирование у студентов минимума фундаментальных знаний 

об основах технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных 

материалов и изделий, включая сырьевую базу, общие свойства, 

технологические процессы, уровень современного производства и 

перспективы развития с учетом экономических и экологических 

факторов; изучение методов контроля качества материалов. 

Компетенции 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ОПК-10) - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

− (ОПК-11) - способность и готовность проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований.; 

− (ПК-6) - умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования;; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения и основы классификации отделочных, тепло– и 

гидроизоляционных материалов. Характеристика общих 

технологических стадий производства материалов. Принципы подбора и 

использования сырья в производстве отделочных, тепло– и 

гидроизоляционных материалов. Классификация отделочных материалов 

и изделий. Свойства отделочных материалов и изделий. 

Функциональные свойства специальных отделочных материалов. 

Каменные материалы и изделия. Материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих. Материалы и изделия из древесины. 

Полимерные отделочные материалы и изделия. Основы технологии 

теплоизоляционных материалов и изделий. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 24 36 - 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интенсификация производственных процессов 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системы компетенций, необходимых для освоения иных учебных 

дисциплин и осуществления профессиональной деятельности. 

Компетенции 

− (ОК-3) - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

− (ОПК-10) - способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

− (ОПК-11) - способность и готовность проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований.; 

− (ПК-6) - умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования;; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин. 

Краткое 

содержание 

Интенсификация дозирования компонентов бетонной смеси. 

Интенсификация смешивания составляющих бетонной смеси. 

Интенсификация процессов формования железобетонных изделий и 

конструкций. Методы уплотнения бетонной смеси. Комбинированные 

способы уплотнения смеси. Уплотнение бетонной смеси методом 

торкретирования. Интенсификация технологии бетонов с химическими 

модификаторами. Интенсификация технологии бетонов каркасной 

структуры. Способы интенсификации транспортирования и укладки 

бетонной смеси. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 24 24 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



14 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нанотехнологии в производстве строительных материалов 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является изучение физико-химии 

нанокластеров, способы получения нанострутур, их свойства и 

применение в виде наноматериалов и технических устройств. 

Компетенции 

− (ОПК-5) - способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки; 

− (ПК-5) - способность разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты. 

Краткое 

содержание 

Классификация и методы получения нанокластеров и наноструктур. 

Поверхность твердых тел. Кластерные модели. Молекулярные 

лигандные кластеры. Кластерные реакции. Коллоидные кластеры и 

наноструктуры. Твердотельные нанокластеры и наноструктуры.  

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 14 25 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Композиционные строительные материалы 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления о видах композиционных строительных материалов, 

применяющихся в современном строительстве, их свойствах, методике 

разработки составов, особенностях технологии производства. 

Компетенции 

− (ОПК-10) – способность и готовность ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

− (ПК-10) – способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

− (ПК-20) – способность разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования. 

Краткое 

содержание 

Композиционные строительные материалы: общие сведения, понятие о 

композиционных материалах и их классификация. Цементнополимерные 

бетоны. Бетоны с химическими добавками. Композиционные материалы 

на основе серы. Композиты на основе карбамидноформальдегидных 

смол. Характеристика карбамидноформальдегидных смол. Материалы на 

основе карбамидных композитов и их применение в строительстве. Ком-

позиты на основе фенолформальдегидных смол. Характеристика фено-

лоформальдегидных смол. Материалы на основе фенолформальдегид-

ных смол и их применение в строительстве. Композиты на основе поли-

эфирных смол. Характеристика полиэфирных смол. Композиты на осно-

ве фурановых смол.  Характеристика фурановых смол. Материалы и из-

делия на основе фурановых смол и их применение. Композиты на основе 

эпоксидных смол. Композиты на основе полиуретана. Композиты на ос-

нове поливинилацетата и поливинилхлорида. 

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 26 26 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС: « Современные технологии при 

модернизации и восстановлении предприятий стройиндустрии» 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины является: 

 формирование у специалистов взаимосвязи системы «пролет-

материал-конструкция»; 

 формирование у специалистов взаимосвязи системы «состав – 

структура – свойства» строительных материалов; 

обобщение знаний об основных свойствах строительных материалов и 

их применение для эффективного подбора материалов на основе их 

отличительных специальных свойств. 

Компетенции 

− (ОПК-9) - способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов; 

− (ПК-10) - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов производственного 

процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин; 

− (ПК-19) - владение методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования; 

− (ПК-20) - способность разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования. 

Краткое 

содержание 

Структурные уровни строительных материалов. Химические связи. 

Современные экспериментальные методы обнаружения первых трещин. 

Процесс накопления повреждения в строительных материалах и 

конструкциях. Типы твердого тела. Понятия напряжения и деформации. 

Современные экспериментальные методы обнаружения первых трещин. 

Процесс накопления повреждения в строительных материалах и 

конструкциях. Закон Гука. Модуль Юнга. Прочность. Основные 

теоретические положения механики разрушения. Работа материала под 

нагрузкой. Внутреннее сцепление. Теоретическая прочность 

материалов.  

Трудоемкость 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8 / 288 26 52 - 210 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


