
2 

Аннотация РПД «Математическое моделирование процессов производ-

ства строительных материалов и изделий» 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов производства 

строительных материалов и изделий» предназначена для аспирантов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-

тельства, профиль «Строительные материалы и изделия». Трудоемкость дис-

циплины – 3 зачетные единицы (108 академических часов), включает в себя  

8 часа лекций, 28 часа практических занятий и 72 часа самостоятельной рабо-

ты. Промежуточная  аттестация  проводится  форме зачета в четвертом се-

местре. Дисциплина «Математическое моделирование процессов производ-

ства строительных материалов и изделий» входит в вариативную часть учеб-

ного плана Б1.В.ДВ.1.2 и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина обеспечивает высокий уровень овладения аспирантами со-

временных методов математического моделирования процессов производ-

ства строительных материалов и изделий, что позволяет им использовать до-

стижения мировой науки в научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности.  

 

Цель дисциплины является овладение методами математическое моде-

лирование процессов производства строительных материалов и изделий. 

 

Задачи дисциплины: 

1. получение представлений об основных методах математического 

моделирование процессов производства строительных материалов и изделий, 

построении математических моделей основных процессов с помощью про-

граммного комплекса реализующего методы конечных элементов (МКЭ). 

2. усвоение принципов разработки и особенностей пользовательского 

интерфейса программного комплекса; 
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3. приобретения навыков решения задач математического анализа, 

применительно к моделированию процессов производства строительных ма-

териалов и изделий; 

4. формирование предпосылок для компьютерного исследования задач 

тех областей исследования, которые соответствуют научной тематике аспи-

ранта. 

 

Для успешного изучения дисциплины «Математическое моделирова-

ние процессов производства строительных материалов и изделий» у обуча-

ющихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 способность моделирования процессов производства эффективных 

строительных материалов с использованием местного сырья и отходов про-

мышленности; 

 способность моделирования управления физико-химическими про-

цессами структурообразования и технологией получения новых строитель-

ных материалов; 

  способность моделирования механического нагружения и воздей-

ствия окружающей среды для обеспечивать высоких эксплуатационных  

свойств новых строительных изделий и конструкций. 

  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы, характеризуют этапы формирования следующих ком-

петенций (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1 Разработка теоре-

тических основ полу-

чения, составов и 

принципов производ-

Знает 

теоретические основы математического моделирова-

ние процессов производства строительных материа-

лов и изделий 

Умеет выполнить разработку математической модели для 
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Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ства эффективных 

строительных материа-

лов с использованием 

местного сырья и отхо-

дов промышленности 

исследования теоретических основ получения, соста-

вов и принципов производства эффективных строи-

тельных материалов 

Владеет 

общей методикой моделирования различных техноло-

гических процессов производства эффективных стро-

ительных материалов 

ПК-2 Способность 

управлять физико-

химическими процес-

сами структурообразо-

вания и технологией 

получения новых стро-

ительных материалов 

знает 

основы математического моделирование процессов, 

влияющих на  структурообразование строительных 

материалов и изделий 

умеет 

выполнит разработку математической модели процес-

сов, влияющих на физико-химические превращения 

при  формировании структуры материалов с задан-

ным комплексом свойств 

владеет 

разработкой и компьютерной реализацией математи-

ческих моделей физико-химических превращений 

структурообразования при производстве, переработке 

и эксплуатации строительных материалов 

ПК-3 Готовность обес-

печивать высокие экс-

плуатационные свой-

ства новых строитель-

ных изделий и кон-

струкций при механи-

ческом нагружении и 

воздействии окружаю-

щей среды 

знает 

основы математического моделирование физико-

механических процессов формирования структуры 

материалов с заданным комплексом свойств 

умеет 

выполнит разработку математической модели физико-

механических процессов формирования структуры 

материалов с заданным комплексом свойств 

владеет 

разработкой и компьютерной реализацией математи-

ческих моделей физико-механических, гидродинами-

ческих, аэродинамических и деформационных пара-

метров, при производстве, переработке и эксплуата-

ции строительных материалов 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Математическое моделирование процессов производства строительных ма-

териалов и изделий» применяются следующие методы активного / интерак-

тивного обучения: презентации, кейс-технологии, проблемные лекции, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод разыгрывания ролей, метод игрового 

производственного проектирования, мозговой штурм, интерактивное занятие 

с применением видеоматериалов, и др. 

Широкое применение получают методы: круглые столы (дискуссии, де-

баты), тематические конференции, деловые игры, имитирующие реальные 

условия проведения математического моделирования процессов производ-

ства строительных материалов и изделий. 


