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Цели освоения дисциплины: 

� практическое приложение основы философских законов и категорий к 
конкретной области техники (строительству); 

� освоение методов анализа (на основе философских законов) современного 
состояния конкретной области науки и техники; 

� оценка современного уровня науки и строительства; 
� расширение и конкретное приложение одного из критериев оценки теоретических 

результатов с помощью практических критериев; 
� разработка новых экспериментальных методов оценки строительных материалов 

и конструкций на основе философских категорий о понятиях и сущности.  
 
1. Место дисциплины в системе ОПОП 

 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Философские проблемы науки и техники» 
относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин (Б1.Б.1). 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
 
Философия 

Знание: 

 - основных законов философии и философских категорий 
Умение:  

- применять на практике положения основных законов и категорий философии.  
Навыки: 

 - способность самостоятельно оценить возможные результаты теоретических и 
экспериментальных исследований на основе знаний философских 
закономерностей. 
 
Математика 

Знание: 

 - математического анализа (анализ функций, интегральное и дифференциальное 
исчисление, теория функций комплексного переменного); 
-специальных разделов математики (операционное и вариационное исчисление, 
теория вероятностей и математическая статистика); 
- алгебры (векторная алгебра, теория матриц, основы тензорного исчисления). 
Умение:  

- самостоятельно использовать математический аппарат по указанным разделам 
математики; 

Навыки: 

 - самостоятельно оценить и применить освоенный математический аппарат для 
решения практических задач. 
Физика 
Знание: 

- механики физических процессов (равновесие и движении тел); 
- статическая физика (основы расчетов вероятностных процессов). 
Умение: 

- самостоятельно решать задачи, связанные с вероятными процессами, 
переходными процессами; 
Навыки: 

- самостоятельного выбрать нужный метод решения поставленной или возникшей 
практической задачи. 
Химия 



Знание: 

- основных химических законов и содержание основных химических реакций, 
свойств различных материалов; 
Умение: 

- составить необходимые количественные соотношения для правильного 
протекания химических реакций при производстве строительных материалов; 
Навыки: 

- способность самостоятельно выбрать химический состав разрабатываемого 
материала, способность оценить влияние той или иной составляющей на 
интегральные свойства материала; 
-теоретическая механика и сопротивление материалов. 
Теоретическая механика и сопротивление материалов 
Знание: 

- основных законов механики, основ расчетов на прочность и жесткость, 
экспериментальных методов определения механических характеристик 
строительных материалов; 
Умение: 

- самостоятельно решат задачи прогнозирования надежности и эксплуатационных 
качеств объектов строительства с учетом философии взглядов, определяющих 
развитие науки в указанном направлении; 
Навыки: 

- самостоятельно оценить возможность решения практических задач с 
использованием теоретических знаний по рассматриваемым дисциплинам. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- моделирование расчетов конструкций на ЭВМ; 
- защита интеллектуальной собственности; 
- информационные технологии в строительстве; 
- эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального 
назначения; 
- основы строительных норм. 
 

2. Конечный результат обучения 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):- способностью оформлять, 
представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОПК-12) 
.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философские проблемы науки и 

техники». 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачётные единицы (72 часа) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

№ 1 

часов 



1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 2 2 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

1 2 3 
В том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Другие виды СРС:   
Подготовка к практическим занятиям   
Самостоятельное изучение учебного материала 50 50 
ИДЗ   
Подготовка к зачету 4 4 
Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З) зачет зачет 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. ед. 2 2 

 


