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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1-1 использование физико-химических методов исследований для анализа 

структуры и свойств строительных материалов 

ПК-13-2 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  

ПК-14-2 владение методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и  

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-8-2 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-2 отечественную и зарубежную нормативную базу в области технологий и 

производства отделочных материалов 

ПК-8-2 технологию производства отделочных строительных материалов, изделий и 

конструкций 

ПК-14-2 методы и методики  испытаний отделочных строительных материалов, 

изделий и конструкций 

ДПК-1-1 физико-химические методы исследований для анализа структуры и 

свойств отделочных строительных материалов 

Уметь: 
ПК-13-2 использовать положения, документы, регламенты  отечественной и 

зарубежной нормативной базы в области технологий и производства отделочных 

материалов 

ПК-8-2 уметь применять, совершенствовать методы и способы в области 

технологий производства отделочных строительных материалов, изделий и 

конструкций 

ПК-14-2 проводить испытания отделочных строительных материалов, конструкций 

и изделий по методикам согласно нормативным документам, регламентам, 

техническим условиям 

ДПК-1-1 использовать физико-химические методы исследований для анализа 

структуры и свойств отделочных строительных материалов 

Владеть: 



ПК-13-2 навыками получения необходимой информации, используя 

отечественную и зарубежную нормативную базу в области технологий и 

производства отделочных материалов 

ПК-8-2 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов в 

области производства отделочных материалов, изделий и конструкций 

ПК-14-2 методами постановки и проведения экспериментов для испытаний 

отделочных материалов и изделий по соответствующим  методикам 

ДПК-1-1 навыками использования  физико-химических методов исследований для 

анализа структуры и свойств отделочных строительных материалов 

Краткая характеристикадисциплины 

Современные отделочные материалы и технология их производства;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
 

 


