
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

Индекс 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Аннотация дисциплины 

1 2 3 

Блок 1 Базовая часть  

Б1.Б.1 История и философия 

науки   

Дисциплина является обязательной для изучения аспирантами всех направлений подготовки. Цель 

дисциплины - приобретение аспирантом знаний о свойствах науки как вида познания и как социально- 

культурного феномена в еѐ историческом развитии. Освоение общих закономерностей и многообразия 

форм функционирования и развития науки. Расширение культурного кругозора. Наука в культуре 

современной цивилизации. Историческая эволюция науки. Структура научного познания. Формирование 

способности к философской рефлексии в области науки и научного познания. Распознавание основ 

мировоззрения различных научных сообществ. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. Изучаются проблемы философского осмысления науки в 

целом и специфика проблем отдельных отраслей научного познания. Важность курса обусловлена 

необходимостью подготовки кадров, способных к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Б1.Б.2 Иностранный язык  Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы. Обмен научной информацией 

и научное общение. Правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения.  Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке по направлению деятельности с 

целью извлечения информации, развитие навыков публичной речи, делового письма; знакомство с 

основами реферирования, аннотирования, перевода литературы по профилю. Научно-исследовательская 

работа.  

Б1.Б.3 Педагогическая 

деятельность в высшей 

школе   

Объект, предмет, проблемы и задачи педагогики высшей школы. Образование в современном мире. 

Педагогический процесс как форма образования. Цели и принципы педагогического процесса. 

Овладение компетенциями педагогической деятельности в системе высшего профессионального 

образования на основе новых подходов к подготовке специалиста и готовности к выполнению трудовых 

действий Профессионального стандарта преподавателя высшей школы. Основы педагогического 



контроля.  

Б1.Б.4 Введение в аспирантуру  Вводный курс.     Даются сведения о законодательно-нормативной базе организации подготовки кадров 

высшей квалификации на уровне аспирантуры, о планировании учебной составляющей обучения и 

исследовательской деятельности, текущем и итоговом контроле работы обучающихся, формах 

отчетности. 

    Излагаются рекомендации по рациональной организации работы на основании индивидуального плана, 

по выработке персональной исследовательской, публикационной и презентационной стратегии и тактики. 

    Представляются основные современные наукометрические и библиометрические показатели оценки 

научной и публикационной активности научно-педагогических работников.  

    Приводятся актуальные сведения о видах, формах и структуре научных публикаций, требованиях  к 

ним, рациональных методиках подготовки научных статей. 

    Даются основные навыки работы с отечественными и международными информационно-

аналитическими системами и базами данных научного цитирования.   

Б1.Б.5 Методика и методология 

научного исследования   

Сформировать у обучающихся общее представление о методологии научного творчества, использовании 

методов научного познания и применения логических, количественных и качественных законов и правил 

в организации научной деятельности 

Б1.Б.6 Риторика и научный стиль 

речи  

В рамках курса предполагается подготовка аспирантов к профессиональной эффективной коммуникации; развитие 

ораторских способностей: умения вести научные дискуссии, продуцировать монологические тексты и представлять 

результаты научной деятельности в устной и письменной форме. 

Содержание дисциплины. Предмет и задачи современной риторики. Функциональные стили. Основы научного 

стиля речи. Виды ораторской речи. Академическая речь. Особенности создания научного текста. Принципы 

взаимодействия оратора и аудитории. Выразительные средства речи. Правила ведения спора и беседы. 

Невербальные средства общения. Деловое общение. 

Б1.В.ОД.1 Обработка 

экспериментальных 

данных, планирование 

эксперимента, построение 

математической модели   

Целями учебной дисциплины являются:  

- показать необходимость использования и эффективность современных алгоритмов первичной 

обработки экспериментальных данных; 

- показать необходимость и эффективность использования современных  методов  планирования 

экспериментов для эффективного построения моделей различных физико-технических процессов; 

- дать систематические знания методов математического моделирования  физико-технических процессов; 

изучить применение математического пакета MathCAD в решении задач математического 

моделирования; 



- привить умение самостоятельно использовать методы математического моделирования при решении 

практических задач. 

Б1.В.ОД.2 Современный пакет 

компьютерных программ 

для решения строительных 

задач (ANSYS)   

Целями дисциплины являются: - получить основные навыки работе в современном программном 

комплексе инженерного анализа ANSYS; - дать систематические знания методов математического 

моделирования разных физико-технических процессов в пакете  ANSYS; - овладеть основными 

концепциями моделирования с использованием современных компьютерных программ инженерного 

анализа ANSYS. 

Б1.В.ОД.3 Теоретические основы 

оценки проектных решений  

Обеспечение реализуемости результатов научных исследований. Теоретические аспекты инвестиций и 

инвестиционного проектирования. Инвестиционные проекты и идеи. Методика разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Теория эффективности инвестиционных решений. Методические подходы к 

оценке эффективности инвестиций. 

Б1.В.ОД.4 Патентование результатов 

научных исследований  

Дисциплина позволяет ознакомить с основными понятиями и современным законодательством в области охраны 

промышленной собственности, условиями обеспечения охраны, процедурами оформления исключительных прав на 

объекты промышленной собственности; показать правовые, социально-экономические аспекты промышленной 

собственности, последствия нарушения исключительных прав на нее; дать представление об использовании 

результатов патентно-информационных исследований. 

Б1.В.ОД.5 Применение BIM и ГИС 

технологий в 

исследовательских задачах 

градостроительства  

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные, с применением BIM с (информационное 

моделирование объектов архитектуры и строительства) и ГИС (геоинформационных систем) для 

проведения научного исследования и разработки проектов в области градостроительства: приемы 

моделирования  и исследования рельефа и окружающей остановки с помощью AutoCAD Civil 3D; задачи 

моделирования строительных площадок; вертикальная планировка; моделирование линейных 

инженерных сооружений (авто- и ж/д дороги, трубопроводные сети и пр.); концептуальное 

моделирование зданий и их частей на основе формообразующих элементов в Revit Architecture; 

параметризация объектов; взаимодействие программных комплексов в единой  информационной среде. 

Б1.В.ОД.6 Педагогика и методология 

научных исследований 

Определяются понятия «педагогика» и «методология методической науки» как система знаний и как 

деятельность, разграничиваются методы эмпирического и теоретического исследования, раскрываются 

вопросы взаимосвязи методики с другими науками и подчеркивается актуальность данных базисных для 

методики наук для научных исследований различного уровня. 



 Вариативная часть  

Инженерно-экологический факультет 

Б1.В.ДВ.1  Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционирование 

воздуха, газоснабжение, 

освещение 

Изучение современной отечественной и зарубежной отопительной техники, нормативно-справочной 

литературы. 

Изучение технологических процессов в системах вентиляции, методов расчѐта оборудования, устройств и 

сетей, конструирование вентиляционных систем. Освоение теоретических основ формирования 

микроклимата зданий и сооружений, ознакомление с основами технологических процессов; расчѐтными 

методами, используемыми при проектировании и анализе этих процессов. Изучение 

газораспределительных систем и газоиспользующего оборудования, проектирование, монтаж и 

эксплуатация этих систем и оборудования. Оценивание процессов, связанных с получением теплоты, 

используемой в народном хозяйстве с учѐтом основных требований научно-технического процесса при 

максимальном применении энергосберегающих технологий. 

Водоснабжение, 

канализация, строительные 

системы охраны водных 

ресурсов   

Особенности проектирования и эксплуатации современных и перспективных систем водоснабжения и 

водоотведения крупных и мелких населенных пунктов, предприятий машиностроения и пищевой 

промышленности. Существующие проблемы и пути их оптимального решения. 

Гидротехническое 

строительство 

Основные понятия и количественные характеристики надежности. Общая методика и последовательность 

расчета надежности. Количественная оценка надежности. Экспертный опрос, априорная информация при 

принятии решения. Основы ремонтопригодности сооружений. Объем и периодичность профилактики. 

Установление значений среднего и среднеквадратичного отклонения. Точность и достоверность 

количественной оценки надежности объектов. 

Гидравлика и инженерная 

гидрология 

Математические основы гидрологических расчетов. Использование методов теории вероятности для 

подбора эмпирических формул. Структура речной системы и комплексные характеристики ее потоков. 

Обобщенные показатели типов руслового режима рек и русловых процессов. Русловые процессы и 

характеристика. Дельтовые процессы. Морфометрические зависимости. Анализ русловых зависимостей 

Б1.В.ДВ.2 Совершенствование 

процессов и оптимизация 

режимов  

теплогазоснабжения  

Изучение эксплуатационных режимов работы систем тепло- и газоснабжения. Изучение основ теории 

расчѐта теплообменных аппаратов. Изучение гидравлических режимов систем тепло- и газоснабжения в 

аварийных условиях. Изучение газораспределительных систем и газоиспользующего оборудования. 

Обоснование оптимальных режимов отпуска теплоты с использованием автоматического 

регулирования; использование современных вычислительных программ при проектировании и наладке 

тепловых и газовых сетей. Исследование надѐжности систем тепло- и газоснабжения. Применение 



методов математического моделирования для расчѐта гидравлических режимов систем тепло- и 

газоснабжения. Изучение методов расчета стационарного потокораспределения в многокольцевых 

гидравлических сетях. 

Изучение регулирования отпуска теплоты в абонентских теплопотребляющих установках. 

Совершенствование 

процессов и оптимизация 

режимов отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Изучение энергосберегающего оборудования, режимов и технологий обработки воздуха. Изучение 

принципиальной схемы многофункционального устройства обработки воздуха для систем обеспечения 

микроклимата. Изучение экспериментальных исследований термодинамических процессов в системах 

обеспечения микроклимата. Изучение теоретических основ термодинамических процессов в системах 

обеспечения микроклимата. Изучение алгоритмов, применяемых в современных системах 

автоматизированного управления системами обеспечения микроклимата. Оценка технических решений 

рационального использования и экономии энергоресурсов. Изучение тепло-влагопереноса в n-

экранированных ограждающих конструкциях зданий. Изучение теплотехнической эффективности 

систем панельно-лучистого отопления-охлаждения помещений. 
Методы очистки 

природных вод 

Очистка высокоцветных поверхностных природных вод. Очистка подземных вод от соединений железа, 

марганца и солей жесткости. Специальные методы водоподготовки. 

Глобальные проблемы в 

области очистки сточных 

вод и обработки осадков 

Причины и последствия эвтрофирования водоѐмов. Современные технологии очистки сточной жидкости 

от биогенных элементов (азота и фосфора). 

Водохозяйственное и 

гидроэнергетическое 

строительство  

Специфика проблемы водного хозяйства. Гидрология и водное хозяйство засушливых районов. Мероприятия по 

улучшению водного баланса и условий формирования стока. Методики практических расчетов обеспеченности 

работы малых ГЭС. Непрерывная периодичность гидрологического процесса как методическая основа 

водохозяйственных расчетов. Установление целесообразных пределов регулирования стока. Влияние 

водохранилищ на гидрологический режим рек. 

Гидродинамика потоков. 

Прикладная теория 

турбулентности 

Особенности турбулентного течения о основы статистического метода его описания. Равномерное движение 

турбулентных потоков. Скоростная структура потока в некоторых случаях неравномерного движения. 

Турбулентность речных потоков. Движение наносов. Турбулентное движение стратифицированных потоков. 

Строительный факультет 

Б1.В.ДВ.1 Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения (кафедра ЖБК) 

Требования к железобетонным и каменным конструкциям. Типы железобетонных и каменных конструкций в 

зависимости от назначения здания и условий строительства. Физико-механические свойства железобетонных 

конструкций. Основные положения и методы расчета строительных конструкций. Основы теории реконструкции  

строительных сооружений. Задачи и методы экспериментальных исследований конструкций.  

Строительные 

конструкции, здания и 

Типы строительных конструкций. Физико-химические свойства строительных конструкционных материалов. 

Основные положения и методы строительных конструкций.  Элементы металлических строительных конструкций. 



сооружения (кафедра 

МДК) 

Соединение элементов металлических конструкций. Высотные здания и сооружения. Металлические каркасы 

промышленных зданий. Проблемы в области металлоконструкций. Экономика применения металлических 

конструкций. 

Основания и фундаменты, 

подземные сооружения 

Основные этапы развития фундаментостроения. Состав и физико-механические свойства грунтов оснований. 

Напряженно-деформированное состояние грунтовых оснований. Методы исследования напряжений и перемещений 

в основаниях. Расчет деформаций оснований. Расчет устойчивости откосов. Давления грунта на ограждения. 

Принципы проектирования оснований и фундаментов. Улучшение строительных свойств оснований. Фундаменты 

на естественном основании. Конструкции фундаментов. Гидроизоляция, дренаж и защита фундаментов от 

агрессивных жидкостей и грунтовых вод. Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения и сооружения в 

грунте. Усиление и переустройство фундаментов при реконструкции зданий и сооружений. 

Технология и организация 

строительства 

Капитальное строительство. Строительное производство. Организация труда. Технологическое проектирование 

строительных процессов. Транспортирование строительных грузов. Технология производства земляных работ. 

Свайные работы в строительстве. Технология каменной кладки. Технология монолитного бетона и железобетона. 

Технология отделочных работ.  Технология и организация заводского производства строительных изделий и 

конструкций. Инженерная подготовка строительства. Организация материально-технического обеспечения 

строительства. Математические методы выбора оптимального организационно-технологического решения. 

Строительная механика Излагаются основные вариационные принципы теории упругости. Рассматриваются отдельные  разделы 

строительной механики стержней и стержневых систем. Даются сведения об основных постановках и 

методах решения задач оптимизации конструкций и  сооружений. Вводятся понятия о композиционных 

материалах (КМ) и конструкциях,  методах их расчета и оптимизации. Излагаются методы расчета 

дискретных деформируемых систем при динамическом нагружении. Рассматриваются вопросы 

устойчивости состояния (равновесия или движения) деформируемых систем. 

Б1.В.ДВ.2 Теория прочности 

каменной кладки каменных 

конструкций. 

Математическое 

моделирование и методики 

расчета  

Анализ современных представлений о напряженно-деформированном состоянии каменной кладки. Физико-

механические свойства каменной кладки. Математическое моделирование напряженно-деформированного 

состояния кладки. Методика расчета и анализа напряженно-деформированного состояния каменной кладки. 

Моделирование напряженно-деформированного состояния.  

Исследование 

металлических и 

деревянных конструкций 

экспериментальными 

методами   

Задачи экспериментальных исследований строительных конструкций. Обследование конструкций в период 

эксплуатации. Современные методы исследования: метод Муаров, акустические, оптические и т.д. Способы 

выявления и методы оценки влияния наиболее распространенных дефектов на несущую способность и 

долговечность. Испытания моделей строительных конструкций. Испытания элементов, узлов, стыков и т.д. 

Испытательные машины и оборудование. Методика, проведение и обработка результатов эксперимента. 



Инженерно-геологические 

изыскания и оценка 

строительных свойств 

грунтов в сложных 

инженерно-геологических 

условиях 

Инженерно-геологические процессы формирования грунтов. Строительные классификации грунтов. Механические 

свойства скальных грунтов, лабораторные и полевые методы их определения. Влияние параметров физического 

состояния скальных грунтов на их механические свойства. Физические свойства нескальных грунтов и методы их 

определения. Особенности физических свойств и структуры мерзлых, просадочных, набухающих, засоленных и 

биогенных грунтов. Понятие о структурной прочности. Методы отбора, транспортировки, хранения и подготовки 

образцов грунта, их влияние на результаты испытаний. Особенности методов исследования мерзлых, просадочных, 

набухающих, заторфованных и засоленных грунтов. Морозное давление. Пучение грунтов. Геофизические и 

радиоизотопные методы исследования грунта. Определение нормативных и расчетных характеристик. 

Элементы теплофизики в 

строительстве. 

Понятие «термодинамическая система». Краевые условия и условия однозначности при решении краевых задач 

строительной теплофизики.  Замерзание (оттаивание) несвязных и связных грунтов с учетом фазовых процессов на 

фундаментальных уравнениях строительной теплофизики. Задачи энергосбережения и ресурсосбережения при 

зимнем бетонировании монолитных строительных конструкций. 

Организационно-

технологический 

инжиниринг в 

строительстве 

Основы инвестиционно-строительной деятельности. Организационно-управленческий инжиниринг. Управление 

инжиниринговой компанией. Инжиниринг управления проектами. Инжиниринг  систем менеджмента качества. 

Инжиниринг инновационной деятельности. Модели организационно-технологического инжиниринга )ОТИ) 

строительных объектов. Механизмы ОТИ строительных объектов. Жизненный цикл ОТИ строительных объектов. 

Критерии функциональной оценки ОТИ строительных объектов. Эффективность ОТИ строительных объектов. 

Упругость, пластичность, 

ползучесть и механика 

разрушения материалов 

Тензоры напряжений и деформаций. Обобщенный закон Гука. Удельная энергия деформирования. Тензорная 

форма обобщенного закона Гука.  

Основные гипотезы для нелинейно-упругого и упруго-пластического тел, построение зависимостей между 

интенсивностями напряжений и деформаций. Деформационные теории и теории течения. Математическая 

корректность использования различных моделей. Основы теории предельного равновесия. Явления ползучести 

материалов и релаксации напряжений.  Модели упруго-вязких тел. Модели Фойгта и Максвелла. Постановка задач 

теории ползучести. Теории упрочнения, течения, старения. Ползучесть при переменных нагрузках. Предмет 

механики разрушения. Хрупкое и вязкое разрушение. Линейная механика разрушения. Теория Гриффитса. 

Механика упругопластического разрушения. Критерии прочности структурно неоднородных материалов. 

Б1.В.ДВ.3 Жесткость, 

трещинностойкость и 

прочность на основе 

диаграммно-

энергетического метода 

Существующие методы расчета железобетонных конструкций. Диаграммно-энергетический подход к расчету 

железобетонных конструкций. Энергетические принципы в теории сопротивления изгибу железобетонных балок. 

Трансформация эталонных диаграмм деформирования бетона и арматуры. Напряженно-деформированное 

состояние в сечении при возникновении и стабилизации. Жесткость и трещиностойкость железобетонных балок.  



Строительные конструкции 

из дерева и пластмасс 

Свойства дерева и пластмасс. Расчет элементов цельного и составного сечения в конструкциях из дерева и 

пластмасс. Деревянные конструкции в покрытиях. Сплошные плоские конструкции из дерева и пластмасс. 

Сквозные плоские конструкции из дерева и пластмасс. Пространственное крепление плоских деревянных 

конструкций. Конструкции пролетных строений. Леса и кружала. Эксплуатация, ремонт и усиление деревянных 

конструкций. Экономика конструкций из дерева и пластмасс 

Моделирование грунтовых 

оснований. Аналитическое 

и численное решение 

геотехнических задач 

Линейно-деформируемое основание. Нелинейно-упругое основание. Инварианты тензоров напряжений и 

деформаций. Методы решения  задач определения напряженно-деформированного состояния (н.д.с.). Влияние вида 

уравнений связи на результаты расчета н.д.с. оснований. Модели. грунтового основания. Свойства моделей. 

Экспериментальный способ определения функции нагружения. Экспериментальный способ определения закона 

пластического течения. Понятие о подобии и соосности напряженного и деформированного состояния грунтовой 

среды.  

Инновационные 

технологии строительного 

производства 

Способы разработки грунта. Разработка грунта в зимних условиях. Свайные работы. Технология процессов 

производства монолитного бетона и железобетона. Особенности технологии бетонирования в зимних условиях. 

Модуль поверхности. Критическая прочность бетона. Методы производства работ при отрицательных 

температурах. Техника безопасности при производстве бетонных работ. Контроль качества. 

Организационно-

технологическая 

надежность в 

строительстве 

Строительное производство в современных рыночных условиях. Формирование и развитие понятия 

организационно-технологической надежности (ОТН). Методология исследования и обеспечения надежности. 

Повышение и технологичность ОТН. Исследование и разработка ОТН. Имитационное моделирование ОТН. 

Управление надежностью. Методы повышения надежности.  Автоматизация проектирования ОТН. 

Экспериментальные 

методы исследования в 

механике деформируемого 

твердого тела 

Излагаются основы некоторых экспериментальных методов механики, в первую очередь поляризационно-

оптических. Предлагаются примеры исследования различных задач концентрации напряжений методом 

нелинейной фотоупругости. 

Б1.В.ДВ.4 Совершенствование 

железобетонных 

конструкций, методов их 

расчета и объемно-

планировочных решений 

Принципы компоновки несущих систем зданий и сооружений. Принципы проектирования зданий с учетом 

ограничения прогиба здания. Работа стен-диафрагм при горизонтальных нагрузках. Температурные нагрузки. 

Современные критерии и методы совершенства. 

Метод конечных элементов 

в расчетах металлических и 

деревянных конструкций. 

Дисциплина предназначена для расширения знаний аспирантов в области метода конечных элементов в расчетах 

стальных, деревянных конструкций с применением современных специализированных программных комплексов. 

Программный комплекс «SCAD Office»/ Программный комплекс «Лира-САПР». Программный комплекс 

«SolidWorks». 



Инновационные 

технологии и 

конструктивные решения 

устройства оснований и 

фундаментов 

Обследование оснований эксплуатируемых зданий. Способы усиления фундаментов. Увеличение несущей 

способности фундаментов без изменения, с изменением расчетной схемы и с изменением напряженного состояния. 

Повышение устойчивости подпорных стен и грунтовых откосов. Усиление свайных фундаментов. Новые 

эффективные виды конструкций фундаментов. 

Оптимизация управляемых 

строительных процессов 

Строительная терминология. Основные достоинства метода анализа размерностей. Физика бетона. Анализ способов 

зимнего бетонирования. Экспоненциальный режим нагрева. Монтаж строительных конструкций. Степени 

свободного монтируемого элемента. Системные оценки технологических решений в строительстве. Принцип 

общей теории систем. Мир моделей. 

Организационно-

технологическая 

диагностика в 

строительстве 

Система диагностики. Методология диагностики строительных систем. Прогнозирование надежности решений 

диагностики. Принципы диагностики строительных процессов и структур. Функциональная диагностика 

строительных систем. Диагностика организационных процессов.  Диагностика технологических процессов. 

Управление процессами организационно-технологических решений организационных проектов. Оценка, 

надежность, эффективность организационно-технологической диагностики. 

Методы оптимизации 

строительных конструкций 

и сооружений   

Рассматривается постановка задач оптимизации  несущих конструкции зданий и сооружений как задач 

нелинейного  математического программирования. Даются сведения об основных группах варьируемых 

параметров, критериях оптимальности и ограничениях в задачах оптимизации строительных конструкций 

и сооружений. Обсуждаются основные подхода при организации процессов оптимизации конструкций и 

сооружений. Даются сведения о наиболее эффективных методах аппроксимации зависимостей для 

параметров состояния и методах решения сформированных условно-экстремальных задач оптимизации  

конструкций и сооружений. Приводятся примеры постановки и решения оптимизации строительных 

конструкций и сооружений при статическом и динамическом нагружениях. 

Факультет инженерных и информационных технологий 

Б1.В.ДВ.1 Системный анализ, 

управление и обработка 

информации 

Основные понятия и задачи системного анализа. Модели и методы принятия решений. Преобразование 

математических моделей систем. Оптимизация и математическое программирование. Основы теории управления. 

Компьютерные технологии обработки информации. Цифровая фильтрация сигналов. Типизация математических 

моделей систем.  

Строительные материалы и 

изделия 

Вопросы технологии и свойств строительных материалов и изделий, номенклатура строительных материалов, их 

структурными особенностями, технические характеристики, проблемы использования отходов производства и их 

применение  в соответствии с условиями эксплуатации. Классификация и номенклатура строительных материалов. 



Свойства строительных материалов в увязке с областями применения. Сырье  для производства строительных 

материалов (природное и отходы различных производств). Принципы производства строительных материалов. 

Б1.В.ДВ.2 Имитационное 

моделирование 

строительных процессов 

Моделирование динамических систем. Система визуального моделирования. Библиотека блоков и работа с ними. 

Примеры использования системы визуального моделирования. 

Основы строительной 

химии 

Структура и особенности технологии материалов на основе дисперсных систем. Управление составом и свойствами  

влажных дисперсных систем. Управление формированием структур при гидратации и твердении вяжущих 

материалов. Основные принципы управления процессом пластического формования керамических масс. 

Интенсификация и управление процессом сушки  влажных материалов. 

Силикаты в кристаллическом состоянии. Силикаты в высокодисперсном состоянии. Коллоидно-химические 

явления в силикатных системах . Фазообразование в системах Na2O-CaO-SiO2, CaO-Al2O3-SiO2, CaO-MgO-SiO2. 

Физико-химические основы процессов высокотемпературного синтеза силикатов. Элементы химической 

термодинамики силикатов. 

Б1.В.ДВ.3 Современные парадигмы 

программирования 

В результате изучения курса аспирант должен знать о парадигмах и стилях программирования; о методах 

формализации задач информатики как основной цели программирования; о конструкциях языков 

программирования, их синтаксисе, семантике и прагматике; о закономерностях в процессе 

реализационного освоения различных областей обработки информации. Должен уметь анализировать 

методы абстрагирования, лежащие в основе разработки языков и систем программирования; иметь 

представление о возможностях сложившихся подходов к задачам информатик на стадии постановки 

задач, а также при разработке и совершенствовании программного обеспечения, включая решение задач 

искусственного интеллекта и высокопроизводительных систем; применять императивное, структурное, 

функциональное, высокопроизводительное и другие стили программирования и критерии их выбора при 

решении конкретных задач. 
 Технологии мультимедиа Дисциплина содержит сведения, необходимые для научно- исследовательской и практической работы в области 

использования и развития мультимедиа-технологий. Освещаются общие вопросы представления текстовой, 

графической, аудио- и видеоинформации в компьютере, работа с наиболее распространенными программами по 

обработке мультимедийных данных.  

 Теория оптимизации и 

методы оптимизации 

Формирование и развитие профессиональных и специальных компетенций, формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков в области математического моделирования и еѐ основных методов в области научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической и педагогической деятельности, связанной с 

использованием математики. Основные понятия; критерии оптимальности для некоторых основных классов задач 

оптимизации; теорию двойственности в математическом программировании; теорию и основные методы решения 



задач линейного программирования. 

Технологии изготовления 

керамических 

строительных материалов и 

изделий 

Технология конструкционных и изоляционных материалов на основе керамики. Важнейшие характеристики 

керамики, ее свойства, методики разработки составов, особенности технологии производства основных изделий. 

Значение и особенности керамических конструкционных и изоляционных материалов. Основные виды глинистого 

сырья, добавок. Основные свойства изделий из керамики и методы их определения. Управление технологическими 

процессами производства строительных материалов, изделий и конструкций из керамики. 

Технологии изготовления 

строительных материалов и 

изделий на основе 

минеральных вяжущих 

Классификация и номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций на основе минеральных 

вяжущих. Сырьевые материалы для производства строительных материалов, изделий и конструкций на основе 

минеральных вяжущих. Основные принципы получения строительных материалов с заданными свойствами. 

основы технологии минеральных вяжущих веществ. Разновидности цемента. Технология бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций. Технология производства силикатных изделий и ячеистых бетонов. 

Методы активирования в технологии материалов, изделий и конструкций на основе минеральных вяжущих. 

Технологии изготовления 

композиционных 

строительных материалов 

Вопросы технологии и свойств композиционных материалов и изделий, номенклатура композиционных 

строительных материалов, их технические характеристики, вопросы качества сырья и использования отходов 

производства.          Номенклатура композиционных материалов и изделий, выпускаемых в нашей стране и за 

рубежом и требования, предъявляемые к ним. Требования, предъявляемые к связующим материалам, заполнителям 

и наполнителям, при разработке рекомендаций по технологии производства композиционных материалов и 

изделий. Способы производства и процессов, позволяющих получить эффективную, качественную и 

конкурентоспособную продукцию. 

Система контроля процесса производства и качества готовых изделий. 



 


