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Базовая часть Б1 
 

Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов и 

изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философии и культурологии». 

Цель дисциплины - сформировать систему философских представлений о науке и технике как 

факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных преобразований, дать 

представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического знания, 

познакомить с подходами к пониманию сущности информационного общества и техногенной 

цивилизации. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированием у учащихся 

представлений о специфике философии науки и техники как способе познания и духовного освоения 

мира; философских традициях и современных дискуссиях; онтологическом статусе науки и техники; 

основных этапах генезиса науки и техники; философских проблемах науки и техники и методах их 

исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами 

научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного 

восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

способность  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формиро-

вание  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в нужном  для  до-

стижения  целей  направлении, оценивать  качество  результатов  деятельности, способностью к актив-

ной социальной мобильности (ОПК-3);  

способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современ-

ных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОПК-10);  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них:  

Лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов 

и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Промышленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на использование принципов 

математического моделирования эксперимента, методов обработки полученных экспериментальных 

данных, методов прогнозирования и интерпретации результатов эксперимента, прикладных 

программных средств, упрощающих обработку экспериментальных данных; проведения эксперимента и 

практического использования методов обработки полученных данных с использованием прикладных 

программных средств. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

экспериментальных исследований в современной науке и технике, основными проблемами современной 

теории инженерного эксперимента, значимостью методов математического моделирования 

эксперимента и анализа экспериментальных данных; основных понятий, терминов и определений 

теории инженерного эксперимента, типовых схем проведения эксперимента, вопросов планирования 

эксперимента, методов и средств обработки и анализа экспериментальных данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4);  

способность  разрабатывать  физические  и  математические  (компьютерные)  модели  

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

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них:  

лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 23 часа. 

Самостоятельная работа студента (162 час.). 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов 

и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.3) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных экономико-

математические методах решения задач, связанных с организацией научных исследований в области 

инновационных технологии в производстве строительных материалов. 
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Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями устройства 

персонального компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; информационного обеспечения  

процесса научного исследования; основ связи и ее роли в организации научных исследований; видов 

систем и средств связи, их применении в строительстве; технических и программных средствах  

информационных процессов, обеспечивающих выполнение производственно-технологических задач 

строительного комплекса; основ информационных систем и технологий; основ технологии обработки 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4);  

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (30 час.), из них:  

Практические занятия (30 час.), в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента (186 часов ). 

Экзамен –2 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в строительстве» 
 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины - сформировать систему представлений о современных математических 

методах решения задач, связанных с организацией технологических процессов в строительстве на базе  

использования современных информационных технологий. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных со знаниями устройства 

персонального компьютера (ПК), устройств ввода-вывода информации; информационного обеспечения 

технологических процессов; технических и программных средствах  информационных процессов, 

обеспечивающих выполнение комплекса задач в области исследования технологических процессов; 

основ информационных систем и технологий; основ технологии обработки информации; основ АСУ в 

технологии строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин программы 
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магистратуры (ОПК-4);  

способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях  

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6);  

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);  

способность  разрабатывать  физические  и  математические  (компьютерные)  модели  

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

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента 126 час. . 

Экзамен –1 семестр. 

 

 

 

Вариативная часть Б1.В 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 
 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  кафедрой «Иностранные 

языки». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-ситуативное овладение 

ими в ходе формирования навыков и умений в рамках профессионального общения на английском 

языке. 

Содержание дисциплины - охватывает курс вопросов, связанных с  фонетическим, лексическим, 

грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

–  способность  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть 

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

– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц; 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 102 час., из них:  

практические занятия 102 часа, в том числе в интерактивной форме 43 часа. 

Самостоятельная работа студента 222 часа. 

Зачёт – 1,2 семестры, экзамен – 3 семестр. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
 

Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору   

(Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления   

кафедрой «Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, 

программно-целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических 

и социальных вопросов, методов оценки эффективности проектов и исследований в строительстве. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных со знанием оценки затрат и 

результатов деятельности организации; основных категорий и понятий производственного 

менеджмента, риск-менеджмента, инноваций; структуры инновационного цикла и характеристики его 

стадий; видов риска и соответствующих им методов управления риском; вопросов проектирования и 

экономического обоснования инновационного бизнеса; содержания, структуры и порядка разработки 

бизнес-плана; стратегии управления риском предприятий отрасли; методов и моделей управления 

инновационным процессом; планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; программам освоения новой продукции и технологии; эффективной стратегии и активной 

политики риск-менеджмента на предприятии; экономических законов, действующих на предприятиях и 

в центрах исследования строительных материалов и изделий, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны; компьютерной техники и основ информатики при учете и оценке экономической 

эффективности выполняемой работы; способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной  

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых воз-

никает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и каче-

ственных методов (ОПК-9);  

владение  способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной  собственности, управ-

ления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности (ПК-8).  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (30 час.), из них:  

лекции 15 часов; 

практические занятия (15 час.), в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента (114 час. ). 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

«Методология научных исследований» 
 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

(Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Философия и 

культурология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, 

программно-целевых методов анализа технических, технологических, организационных, экономических 

и социальных вопросов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением взаимосвязи, 

общности и отличия понятий «исследования, творчество», «научное творчество» и «научное 

исследование», методологией научного прогресса, методологическими подходами к проблемам 

исследований, научных исследований, творчества, различными способами активизации научного 

творчества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– –способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть 

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

–  способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

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

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 30 час., из них:  

лекции 15 часов; 

практические занятия 15 час., в том числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента  114 часов. 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов 

и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, 

принципов и подходов обучения, а также систем, методов и средств реализации поставленной задачи. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ социально-

психологи-ческих направлений работы в современной организации. Психологические методики набора 

и отбора персонала. Психологические типы людей, их проявление в работе, бизнесе и общении. Задачи 

специалистов в области управления персоналом. Понятие совместимости работников трудового 

коллектива. Методы профессионального отбора и обучения. Мотивация поведения персонала в процессе 

работы. Психологические аспекты управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

– способность  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  в нужном  

для  достижения  целей  направлении, оценивать  качество  результатов  деятельности, способностью к 

активной социальной мобильности (ОПК-3);  

– умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9) 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 36 час.,  из них:  

Лекции 18 часов; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачет –  3 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов и 

изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Социальная работа и психология». 
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Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей, 

принципов и подходов обучения, а также систем, методов и средств реализации поставленной задачи. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 

системы высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта, ее 

совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

   – умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 36 час.,  из них:  

лекции 18 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачет –  3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Физико-химические основы производства строительных материалов» 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1 )    

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - подготовка студентов-магистрантов, обладающих научно-практическими 

знаниями в области физической химии процессов производства строительных материалов, приобретение 

навыков решения материаловедческих задач, формирование научно обоснованного подхода к изучению 

свойств и разработке процессов получения инновационных строительных материалов  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с формированим комплексного 

подхода к вопросам материаловедения на базе основных физико-химических закономерностей, 

определяющих  основы процессов структурообразования искусственных конгломератов, твердения 

минеральных вяжущих веществ, а также технологических процессов производства бетона и других 

строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (18 час.), из них:  

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента (126 часа ). 

Экзамен –  1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные материалы в строительстве» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - формирование у студентов-магистрантов системы профессиональных 

знаний и овладение навыками решения задач в области, связанной с применением современных 

строительных материалов при обеспечении строительства высотных и большепролетных жилых, 

промышленных и общественных зданий и сооружений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

конструкционных, тепло- и гидроизоляционных строительных материалов и изделий, их структурой и 

свойствами, направленными на повышение надежности, энерго- и ресурсосбережение в строительстве.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 часа. 

Экзамен –  1 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Некондиционные материалы и отходы промышленности в технологии 

строительных материалов» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». Магистерская программа 

«Инновационные технологии в производстве строительных материалов и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 
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Цель дисциплины - подготовка магистрантов к решению научно-производственных задач на 

базе знания теоретических основ материаловедения и энергоэффективных технологий с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, обучающийся мог грамотно решать проблемы инновации и 

ресурсосбережения в производстве современных строительных материалов и изделий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знаниями основ технологии 

производства новых строительных материалов и изделий, составом и свойствами техногенных отходов и 

возможностью их использования в строительной индустрии; разработкой инновационных технологий, 

направленных на энерго- и ресурсосбережение в строительстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия  18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 час. 

Зачет – 1 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации  

и контроля качества в строительстве» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов 

и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины – теоретическое и практическое освоение методов контроля и анализа 
качества строительной продукции. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной  
теории и  практики методов контроля качества строительной продукции и ее компонентов на всех 

стадиях жизненного цикла, а также с пониманием роли  оценки качества в научных исследованиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-
технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования  (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов. 

Самостоятельная работа студента 90 час. 

Зачет – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Экономико-математические методы в исследованиях технологических 

процессов производства строительных материалов» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных  

материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на изучение положений и порядка  
построения моделей линейного программирования для формирования практических навыков решения 

задач с использованием экономико-математические методов в исследованиях технологических 
процессов производства строительных материалов. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний о 

методах и приемах построения моделей  и решения задач линейного программирования применительно 
к строительным технологиям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-7);  

– способность  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

– способность  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении которых  
возникает  необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  использования количественных и 

качественных методов (ОПК-9); 

 – способность  разрабатывать  физические  и  математические  (компьютерные)  модели явлений и 

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

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 18 часов 

Самостоятельная работа студента 162 часа. 

Экзамен –  3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Сертификация строительных материалов в строительстве» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на получение системы знаний в 
области комплекса процедур, подтверждающих соответствие строительных материалов нормативным 

документам РФ, касающихся требований к их производству и характеристикам.. 
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Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 
системы стандартизации и методов оценки качества строительной продукции, экспертизы строительных 

материалов, которая  призвана гарантировать их экологичность, пожаробезопасность и оптимальные 

характеристики, соответствующие непосредственно их функциональному назначению.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность  осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 
возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов (ОПК-9);  

– владение  способами  фиксации  и  защиты  объектов  интеллектуальной  собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 162 часа . 

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Новые материалы и ресурсосберегающие технологии в производстве 

строительных материалов» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов и 

изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ.6.1)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на базе знания 

теоретических основ материаловедения и ресурсосберегающих технологий с тем, чтобы, используя 
полученные знания и навыки, магистрант мог грамотно решать проблемы инновации и 

ресурсосбережения в производстве новых строительных материалов и конструкций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со изучением основ 

инновационных технологий в производстве современных строительных материалов и изделий, 
разработкой технологических процессов, направленных на энерго- и ресурсосбережение в 

строительстве, исследованием состава и свойств техногенных отходов и местгых материалов с целью их 
использования в строительной индустрии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность  и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 
информацию (ОПК-10); 

– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен – 3  семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг в строительной индустрии» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов на выявление закономерностей и 
принципов современного менеджмента – адаптивности строительных организаций к динамичным 

условиям рыночной среды во всем многообразии ее свойств и проявлений. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 

системы менеджмента и маркетинга в строительной индустрии, дающей представлении о менеджменте 
и маркетинге как об  организационной структуре, нуждающейся в постоянном качественном 

совершенствовании, адекватном меняющимся социально-экономическим условиям, рыночной ситуации, 

обновленным бизнес-стратегиям и перспективам производственно-рыночной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении которых  
возникает  необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  использования количественных и 

качественных методов (ОПК-9);  

– способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 
информацию (ОПК-10); 

– способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час.,  из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 18 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен – 3  семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Управление формированием структуры искусственных конгломератов» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1 )   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач в области 
управления формированием структуры искусственных конгломератов чтобы, используя полученные 

знания и навыки, обучающийся мог грамотно решать проблемы инновации и ресурсосбережения в 
производстве современных строительных материалов и конструкций. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с  теоретическими основами 
управления формированием искусственных конгломератов  в технологии строительных материалов и 

изделий, разработкой инновационных технологий, направленных на повышение их качества и 

долговечности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

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

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час.  

Экзамен –  3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Технология полимерных строительных материалов» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных материалов и 

изделий» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 
(Б1.В.ДВ.7.2)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - подготовка студентов-магистрантов к решению научно-производственных 

задач и разработке инновационных технологий в области  инновационных технологий производства 

строительных материалов. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологии 

полимерных строительных материалов и использования их в различных областях строительства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных исследований 
и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5);  
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способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 
процессов производственного процесса (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 18 час., из них:  

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 126 час. 

Экзамен –  3 семестр. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные методы оценки качества строительных материалов,  

изделий и конструкций» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве  

строительных материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.1)   Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов практическое освоение 
современных методов оценки качества строительных материалов, изделий и конструкций. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 

системы контроля качества на всех стадиях создания строительной продукции, включающей входной 
контроль качества проектной документации, строительных материалов, изделий и оборудования;  

операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций; 
приемочный контроль готовой продукции  в соответствии с требованиями государственных стандартов 

и СНиПов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6); 

способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных исследований 
и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

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

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 60 час., из них:  

практические занятия 60 часов, в том числе в интерактивной форме 60 часов. 

Самостоятельная работа студента 120 часа . 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Новые технологии в строительной индустрии» 

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  

Магистерская программа «Инновационные технологии в производстве строительных  

материалов и изделий» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.8.2)  Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете    

кафедрой «Автомобильные дороги». 

 

Цель дисциплины - ориентировать студентов-магистрантов на разработку и внедрение новых 

технологий в производстве строительных материалов и изделий. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

тенденций в области  инновационных технологий, включающих современные высокопрочные бетоны 

для высотных зданий и большепролетных конструкций, эффективные теплоизоляционные материалы 

для энергоэкономичных жилых и промышленных зданий, строительные материалы с использованием 

техногенных отходов, – материалов, отвечающих требованиям экологичности, эстетичности, 

долговечности  и др. в соответствии с их назначением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения  научных  

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

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

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 60 час.,  из них:  

практические занятия 60 час., в том числе в интерактивной форме 60 часов. 

Самостоятельная работа студента 120 часа. 

Зачет с оценкой – 2 семестр. 
 


