
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Строительная физика в транспортном строительстве», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

Формирование у студентов умения постановки и решения задач физико-технического 

проектирования объектов транспортного строительства 

2. Задачи дисциплины: 

- Научить студентов методам физико-технического проектирования объектов  

транспортного строительства 

- Ознакомить студентов с о средствами измерений и испытательным 

оборудованием  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

- Обучающиеся должны знать:  

- физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения 

- уметь 

- выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения 

- приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии 

- использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания 

окружающего мира и явлений природы 

- владеть 

- способностю выявлять физическую сущность профессиональных задач, 

применять методы физического и математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для их решения; 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии; 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ОПК-1); 

способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способность использовать естественнонаучные знания для оценки и 

совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 

понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3) 

5. Разделы дисциплины: 
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1 Введение, цель и задачи курса. Теплозащита объектов транс-портного строительства 

2 Влагозащита объектов транспортного строительства 

3 Звукозащита. Освещённость 

4 Пожарная защита 

 
































