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Целью дисциплины «Строительные материалы и
изделия» является подготовка аспирантов со знаниями
видов, условий применения и изготовления строительных
материалов и изделий, используемых при строительстве и
реконструкции объектов энергетики, а также требований,
предъявляемых к этим материалам и изделиям, путей
обеспечения этих требований
Владением методологией теоретических и
экспериментальных исследований в области строительства
(ОПК-1).
 Владением культурой научного исследования в области
строительства, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2).
 Способностью к профессиональной эксплуатации
современного исследовательского оборудования и приборов
(ОПК-4).

Способностью к разработке новых методов
исследования и их применению в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области строительства
(ОПК-6).



Владение теорией и методами современного
строительного материаловедения и сопутствующих отраслей
науки, позволяющих проводить необходимые исследования в
области строительства технически сложных и уникальных
объектов энергетики. Постановка цели и решение задач
проектирования и внедрения новых строительных материалов с
заданными свойствами (ПК-4.1).

Способность к постановке и проведению теоретических и
экспериментальных исследований, направленных на достижения
поставленных целей и решения задач проектирования и
внедрения новых строительных материалов с заданными
свойствами (ПК-4.2).

Способность совершенствовать и разрабатывать методики
постановки, проведения эксперимента и обработки его
результатов для обеспечения адекватного прогнозирования
заданных свойств проектируемых строительных материалов (ПК4.3).

Способность критически анализировать получаемую
информацию и корректировать модель проведения теоретических
и экспериментальных исследований для достижения
поставленных целей и решения задач проектирования и
внедрения новых строительных материалов с заданными

свойствами (ПК-4.4).

Способность вести педагогическую деятельность в
области строительного материаловедения, разрабатывать
соответствующие учебно-методические материалы, участвовать в
разработке и совершенствовании нормативной базы, в подготовке
и аттестации кадров для строительной отрасли (ПК-4.5).
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