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1. Цели освоения дисциплины  

 

Согласно стратегии развития промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения на период до 2020 года для решения задачи по 

техническому перевооружению и модернизации действующих, а также созданию 

новых энерго- и ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически 

безопасных производств необходимо:  

- создать условия для реализации приоритетных направлений развития 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, расширения их 

ассортимента, улучшения потребительских свойств и насыщения рынка современной, 

высококачественной, конкурентоспособной продукцией, в том числе развития 

машиностроительной базы по выпуску энергоэффективного оборудования для 

промышленности строительных материалов, увязав их с вопросами долгосрочных 

перспективных планов социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в целом; 

- сформировать комплекс мер экономического стимулирования предприятий 

промышленности строительных материалов и смежных производственных комплексов, 

направленных на повышение технического уровня производства, преодоление 

технологического отставания российской промышленности от аналогичного 

производства в ведущих странах мира и создание цивилизованного рынка 

конкурентоспособной продукции; 

- обеспечить соответствие производственных технологических процессов 

эксплуатации оборудования по производству строительных материалов требованиям 

экологической безопасности. 

Поэтому целью дисциплины «Технология строительных материалов изделий 

и конструкций» является углубленная подготовка магистров, которые смогут 

реализовать современные технологии при проектировании и строительстве объектов 

производства строительных материалов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Технология строительных материалов, 

изделий и конструкций» относится к вариативной части Блока 1. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

бакалавриата: 

 «Математика» 
 

Знание: 
алгебры (основные алгебраические структуры, векторные пространства и 

линейные отображения, булевы алгебры); 

геометрии (аналитическая геометрия, многомерная евклидова геометрия, 

дифференциальная геометрия кривых поверхностей, элементы топологии); 

дискретной математики (логические исчисления, графы, теория 

алгоритмов, языки и грамматики, автоматы, комбинаторика);  

анализа (дифференциальное и интегральное исчисления, элементы теории 

функций и функционального анализа, теория функций комплексного 

переменного, дифференциальные уравнения).  

Умение: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по строительным наукам, расширять свои математические 

познания 

Навыки: решения задач алгебры, геометрии, дискретной математики и 



математического анализа 

 

 «Химия» 
 

Знание: 
основ химии и химические процессы современной технологии производства 

строительных материалов и конструкций, свойств химических элементов и 

их соединений, составляющих основу строительных материалов 

Умение: применять полученные знания по химии при изучении других дисциплин 

Навыки: составления химических формул, химических уравнений; решения задач 

 

 «Физика» 
 

Знание: 
основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики 

Умения: применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности 

Навыки: работы с современной научной аппаратурой; ведения физического 

эксперимента; решения задач 

 

 «Теоретическая механика» 
 

Знание: 
основных подходов к формализации и моделированию материальных тел; 

постановки и методов решения задач о движении и равновесии 

механических систем; 

Умения: применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплин профессионального цикла 

Навыки: использования основных современных методов постановки, исследования и 

решения задач механики. 

 

 «Строительные материалы» 
 

Знание: 
взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, способов формирования заданных структуры и 

свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбережении, а также 

методов оценки показателей их качества.  

Умение: пользоваться различными методами и средствами дефектоскопии 

строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 

Навыки: определения свойств строительных материалов 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа 
 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 



- способность осознать основные проблемы своей предметной области, в 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления развития промышленности строительных 

материалов и конструкций и методы повышения их качества и эффективности; основы 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры; углубленные 

теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже  

данной науки; методы оптимизации строения и свойств материала для получения 

материала и изделия с заданными свойствами при максимальном ресурсосбережении, а 

также методы оценки показателей их качества. 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований; составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем здания. 

Владеть: технологией производства строительных материалов, изделий и 

конструкций; методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования; способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, в решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; навыками 

ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144  часа. 


