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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение процессов структурообразования материала, разработка способов и поиск 

компонентов для повышения его качества, а также уточнение существующих и введение 

новых характеристик материала, позволяющих совершенствовать методы проектирования 

и прогнозирования влияния рецептуры на свойства композита, имеют важное научно-

практическое значение.  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Оптимизация структуры и свойств 

строительных материалов» являются изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности, постановка и проведение 

экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и 

эксперимента, разработка инновационных материалов и технологий с использованием 

научных достижений, систематизация знаний и умений, связанных с современным 

строительным материаловедением, пониманием перспектив развития строительных 

материалов и технологий, умением управлять их структурой и качеством для достижения 

конкретных поставленных задач в плане оптимизации строительно-технических свойств 

материалов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Оптимизация структуры и свойств строительных 

материалов" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-1 Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Оптимизация структуры и свойств строительных 

материалов» осуществляется в форме лекций и практических занятий. Предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (дискуссий, устных групповых опросов в сочетании с внеаудиторной работой 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того или иного видов деятельности, к которым готовится магистр, 

является семинар (устный групповый опрос). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Часть практического курса 

выполняется в виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное 

решение задач). Остальная часть практического курса проводится с использованием 

интерактивных (диалоговые) технологий, , основанных на коллективных способах 

обучения, а также использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная 

работа студента организована с использованием традиционных видов работы и 

интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 



электронным пособиям, подготовка к текущему и промежуточному контролю, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным разделам и 

технологиям, основаным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на ряд разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём тестирования с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.Для контроля успеваемости студентов используются 

оценочные средства: текущий контроль и промежуточная аттестация. Текущий контроль 

успеваемости – проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на 

протяжении семестра Он организован как устный групповой опрос и в виде контрольных 

работ. Промежуточная аттестация в форме зачета осуществляется в концу семестра и 

завершает изучение дисциплины. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы теории и методологии многопараметрического проектирования составов 

строительных материалов 

РАЗДЕЛ 2 

Системный анализ при оптимальном проектировании составов строительных материалов 

для различных условий эксплуатации 

РАЗДЕЛ 3 

Задачи и методология оптимального состава бетона 

Прогнозирование основных свойств и проектирование оптимальных составов бетона 

(структурно критериальный подход и кибернетический метод) 

РАЗДЕЛ 4 

Проектирование состава тяжелого. легкого и ячеистого бетона 

РАЗДЕЛ 5 

Особенности подбора состава специальных видов бетона 

РАЗДЕЛ 6 

Проектирование составов полимерцементных бетонов и бетонополимеров  

 


