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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Методы физико-химических исследований
материалов»
Дисциплина вузовского компонента.
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 60 часов
Лекции – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРМ – 120 часов.
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость – 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Пререквизиты, постреквизиты
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин:
- «Физика - 1», «Химия - 1», «Строительные материалы-1»,
«Строительные конструкции», «Технология бетона», «Технология строительной
керамики.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Гидроизоляционные и
кровельные материалы», «Бетоны различного назначения (расчеты составов и
технологии)», «Материалы и изделия на основе глин и глинистых минералов»,
«Особенности производства строительных материалов».
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина «Методы физико-химических исследований материалов»
относится базовым дисциплинам и обеспечивает логическую взаимосвязь
между дисциплинами изученными ранее и дисциплинами профессионального
цикла магистратуры. Является комплексной и включает в себя основные

положения и разделы современных методов физико-химических исследований
материалов. При этом соответствующие разделы вводятся как логически
обусловленные и связанные между собой темы единой дисциплины.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины
«Методы физико-химических
исследований материалов» является получение магистрантами современных
знаний о методах испытаний, представлений об основах организации
производственного контроля качества изготовления изделий, приобретение
навыков работы с приборами по контролю и измерению параметров
конструкций; формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по
оценке эффективности повышения качества продукции.
Изучение данного курса заканчивается экзаменом.
Задачи изучения дисциплины
Задачей дисциплины является изучение: методов исследования
строительных материалов, средств испытания строительных материалов и
конструкций, методики проектирования диагностики и испытания
строительных материалов и изделий.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
знать - взаимосвязи и характер работы строительных материалов,
классификации строительных материалов и конструкций по функциональному
назначению, структуре, свойствам, основы современных методов исследования
качества строительных материалов, приоритетные тенденции развития методов
диагностики.
уметь - обосновывать выбор рационального варианта диагностики
конкретных конструкций, владеть навыками проектирования диагностики и
испытания отдельных дорожных материалов, решать проблемы диагностики
дорожных материалов в конкретных условиях строительства;
приобрести практические навыки по работе с приборами и
оборудованием по исследованию строительных материалов и изделий;
быть компетентными:
- в вопросах применения средств контроля.
- в вопросах определения исследования строительных материалов.

5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
Кол-во
ауд. часов
по видам
№
занятий
Наименование тем
п/п

1

1

12

в том
числе
СРМП
1

4

4

12

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3
3
3
3
30

3
3
3
3
30

лек прак
1

Введение
Условия и факторы, влияющие на качество
2
строительных материалов и изделий
Методы оценки и показатели качества,
3
допустимые отклонения
Методы и средства неразрушающих
4
испытаний
Статистические
методы
обработки
5
результатов испытаний
Испытания
природных
каменных
6
материалов
7 Методы электронной микроскопии
8 Термический анализ
9 Спектральный анализ
10 Методы химического анализа
Всего 180 (4 кредита)

СРМ
Всего

12
12
12
12
12
12
12
12
120

4
3
3
3
3
3
3
3
30
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