
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Строительные материалы и изделия 

 
Направление подготовки (специальность): 08.06.01 Техника и технологии строительства 

 

Направленность: специализация«(А0894)Строительные материалы и изделия» 

 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-4 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

строительства 

ОПК-2-4 владение культурой научного исследования в области строительства, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4-3 способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов 

ОПК-5-3 способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 

их в виде научных публикаций и презентаций 

ПК-1С-2 разработка методов прогнозирования и оценки стойкости строительных материалов 

изделий в заданных условиях эксплуатации 

УК-1-4 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2-5 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в  том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Результат обучения 
Знать: 

УК-1-4 методы анализа и оценки научных достижений в области строительного 

материаловедения, генерирования идей в области строительных материалов и их 

технологий, методы математической статистики и математического моделирования при 

решении материаловедческих задач 

УК-2-5 методы исследований и решения задач в области строительного материаловедения 

на основе философских законов и фундаментальных знаний в области истории 

строительного материаловедения  

УК-3-3 правила и нормы участия в работе коллективов при решении научно-

исследовательских и научно-образовательных задач в области строительного 

материаловедения  

ОПК-1-4 методы теоретических и экспериментальных исследований в области 

строительного материаловедения 

ОПК-2-4 нормы и правила культуры научного исследования в области строительного 

материаловедения, в том числе в рамках использования инновационных информационных 

технологий 

ОПК-4-3 знать виды приборов и оборудования для проведения исследований в области 

строительного материаловедения 

ОПК-5-3 приемы и правила фиксации результатов своих научных исследований в области 



 

строительного материаловедения, требования для их представления в виде научной 

публикации 

ПК-1С-2 методы прогнозирования долговечности строительных материалов, изделий и 

конструкций в условиях воздействия агрессивных сред 
Уметь: 

УК-1-4 применять методы анализа и оценки научных достижений в области строительного 

материаловедения, генерирования идей в области строительных материалов и их 

технологий, использовать методы математической статистики и математического 

моделирования при решении материаловедческих задач 

УК-2-5 применять  методы исследований и решения задач в области строительного 

материаловедения на основе философских законов и фундаментальных знаний в области 

истории строительного материаловедения  

УК-3-3 участвовать в работе коллективов при решении научно-исследовательских и 

научно-образовательных задач в области строительного материаловедения  

ОПК-1-4 применять в научно-исследовательской деятельности методы теоретических и 

экспериментальных исследований в области строительного материаловедения 

ОПК-2-4 применять в профессиональной деятельности нормы и правила культуры 

научного исследования в области строительного материаловедения, в том числе при 

использовании инновационных информационных технологий 

ОПК-4-3 применять по назначению приборы и оборудование для проведения исследований 

в области строительного материаловедения 

ОПК-5-3 применять приемы и правила фиксации результатов своих научных исследований 

в области строительного материаловедения,  представлять их  в виде научной публикации 

ПК-1С-2 применять методы прогнозирования долговечности строительных материалов, 

изделий и конструкций в условиях воздействия агрессивных сред  
Владеть: 

УК-1-4 навыками применения  методов анализа и оценки научных достижений в области 

строительного материаловедения, генерирования идей в области строительных материалов 

и их технологий, использования методов математической статистики и математического 

моделирования при решении материаловедческих задач 

УК-2-5 способностью применения  методов исследований и решения задач в области 

строительного материаловедения на основе философских законов и фундаментальных 

знаний в области истории строительного материаловедения  

УК-3-3 готовностью участвовать в работе коллективов при решении научно-

исследовательских и научно-образовательных задач в области строительного 

материаловедения  

ОПК-1-4 навыками применения в научно-исследовательской деятельности методов 

теоретических и экспериментальных исследований в области строительного 

материаловедения 

ОПК-2-4 навыками применения в профессиональной деятельности норм и правил культуры 

научного исследования в области строительного материаловедения, в том числе при 

использовании инновационных информационных технологий 

ОПК-4-3 навыками эксплуатации приборов и оборудования для проведения исследований в 

области строительного материаловедения 

ОПК-5-3 навыками применения приемов и правил фиксации результатов своих научных 

исследований в области строительного материаловедения,  представления их  в виде 

научной публикации 

ПК-1С-2 навыками применения методов оценки агрессивности эксплуатационных сред и  

прогнозирования долговечности строительных материалов, изделий и конструкций в 

условиях воздействия агрессивных сред  

Краткая характеристикадисциплины 

Инновационные строительные материалы и изделия;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 



 

3 з.е.  (108час) 

 

 
 

 
 


