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Целью освоения дисциплины является ознакомление будущих строителей с основными 
методами исследования структуры, состава и свойств строительных материалов и изде

лий, воспитание необходимых для современного специалиста навыков исследовательской 
экспериментальной работы с использованием современной инструментальной техники.

Задачи курса:
Мировоззренческое воспитание в процессе изучения дисциплины.
Отражение развития современных методов исследования в свете достижений научно- 
технического прогресса и их роль в контроле качества сырья и готовой продукции. 
Выявление роли современных методов контроля сырьевых материалов, технологических 
процессов и свойств готовой продукции в повышении качества, снижении брака и стаби
лизации свойств строительных изделий и конструкций.

Основные блоки и темы дисцннлнны:
Роль физико-химических методов исследования в повышении качества и 

совершенствовании технологии изготовления строительных материалов. Развитие 
современных методов исследования, их классификация. Общая схема проведения 
аналитического исследования. Постановка задачи. Выбор метода. Отбор проб. Подготовка 
образца к анализу. Правильность и воспроизводимость измерения. Статистическая 
обработка результатов. Современные методы контроля качества строительных изделий. 
Разрушающие и неразрушающие методы анализа. Термические методы исследования. 
Оптические методы исследования. Рентгено-графический ана/шз. Микроскопический 
ана;шз. Потенциометрия. Методы определения удел Ультразвуковые методы анализа. 
Магнитометрические методы анализа.

Учебная дисциплина изучается посредством чтения лекций и выполнения лабо
раторного практикума.

Учебная дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору базовой вариа
тивной части цикла ОН.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

владением техно;югией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования (ПК-8);

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по профилю деятельности (ПК-13);

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки



образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 
готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 
оборудования, инженерных систем (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

• взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей 
его качества;

• сущность физико-химических методов анализа, применяемых в исследованиях 
строительных материалов;

• принципиальные возможности и области применения того или иного метода 
в исследованиях строительных материалов различной химической природы.

уметь:

• правильно выбрать тот или иной метод для решения конкретных задач в 
исследовании строительных материалов;

• делать правильные заключения на основе проводимых исследований;
• проводить библиографический поиск по заданной теме и анализировать научно- 

техническую информацию;
• составлять отчеты по выполненным работам и участвовать во внедрении 

результатов исследования.
владеть

• навыками экспериментальной исследовательской работы;
• навыками обработки экспериментальных результатов.

06masi трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часа).
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