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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Управление качеством в технологии строи-

тельных материалов» является изучение различных свойств строительных материа-
лов и влияние технологических процессов на данные свойства. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина «Управление качеством в технологии строительных ма-

териалов» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

данная дисциплина изучается в первом семестре, предшествующих дисциплин не суще-

ствует. 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Основы строительных норм 

Климатология и строительная физика, 

Технология строительных материалов, изделий и конструкций 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следу-

ющими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать на практике навыки в организации научно-

исследовательских  и научно-производственных работ, в управлении коллективом, вли-

ять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический 

климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способность к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

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 самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, в решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использова-

ния количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать про-

ведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление качеством в тех-

нологии строительных материалов» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 


