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1. Цели и задачи дисциплины

Ознакомить студентов с методами исследования строительных материалов,
основанных на достижениях физической химии, физики, электроники; с помощью
этих методов изучать строение и свойства материалов, оценивать их качество,
находить закономерности в созидании и разрушении структур исследуемых
строительных материалов

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина "Методы исследования структуры строительных материалов" включает:
Введение. Основы материаловедения. Химические методы анализа СМ.
Термоаналитические методы. Рентгеновские методы анализа СМ. Основы атомной и
молекулярной спектроскопии; ИК-спектроскопия. Световая и электронная
микроскопия. Калориметрический и комплексные методы исследования СМ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Знать: методы контроля сырьевых материалов и
готовой продукции

Уметь: проводить исследования строительных
материалов

Владеть: навыками расшифровки и обработки
РФА, ДТА

ОПК-1 способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять
методы математического анализа и
математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования

Знать: физико-химические свойства
строительных материалов, природных каменных
материалов и способы качественного и
количественного расчета строительных
материалов.

Уметь: рассчитать состав бетона и содержание
минералов в цементном камне. Работать с
деревотограммами и рентгенограммами,
данными микрокаллориметрическими
измерениями и электронной микроскопией.

Владеть: программным обеспечением
исследовательских приборов. Методами
математического анализа. Нормативной
документацией.

ПК-9 способностью вести подготовку
документации по менеджменту качества и

типовым методам контроля качества
технологических процессов на

производственных участках, организацию
рабочих мест, способность осуществлять
техническое оснащение, размещение и

обслуживание технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения

технологической дисциплины, требований

Знать: стандарты качества. Минеральный состав
строительных материалов и изделий. Перечень
вредных материалов.

Уметь: определять минеральный состав
строительных материалов и изделий,
присутствие вредных примесей. Проводить
испытания, которые описаны в нормативной
документации. Обрабатывать данные,
полученные на высокотехнологическом
оборудовании.



охраны труда и экологической безопасности Владеть: высокотехнологическим
оборудованием. Способами отбора проб.
Методиками работы, как утвержденными
актуальными нормативными документами, так и
экспериментальными.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Геология,
Б.1.08 Химия,
Б.1.06 Физика,
В.1.12 Введение в направление

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Геология Строение и свойства минералов и горных пород

Б.1.08 Химия
Строение вещества, раздел неорганической
химии

Б.1.06 Физика
Знание разделов по: оптике, рентгеновскому
излучению, ядерной физики

В.1.12 Введение в направление
Иметь понятия о составах цементов, их
гидратации и области применения

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

8

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 36 36

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 24

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 36 36

Выполнение семестрового задания 36 36

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР



1 Введение. Химические методы анализа 4 2 2 0

2 Термоаналитические методы 6 2 4 0

3 Рентгеновские методы анализа СМ 6 2 4 0

4 Спектральные анализы 4 2 2 0

5 Световая и электронная микроскопия 6 2 4 0

6 Микрокалориметрия 6 2 4 0

7 Комплексные методы исследования СМ 4 0 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение. Химические методы анализа 2

2 2 Термоаналитические методы. 2

3 3 Рентгеновские методы анализа СМ 2

4 4 Основы атомной и молекулярной спектроскопии и ИК-спектроскопии 2

5 5 Световая и электронная микроскопия 2

6 6 Микрокалориметрия 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Расчет характеристик СМ химическими методами анализа 2

2 2 Расчет характеристик СМ Термоаналитическими методами 4

3 3 Расшифровка и анализ результатов рентгенограмм 4

4 4
Расшифровка и анализ результатов атомной и молекулярной
спектроскопии/ИК-спектроскопии

2

5 5 Расчет характеристик СМ на основе световой и электронной микроскопии 4

6 6 Расчет характеристик СМ методами микрокалориметрии 4

7 7 Расчет характеристик СМ на основе комплексных методов исследования 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение семестрового задания

Крамар, Л. Я. Методы исследования
строительных материалов Текст учеб.
пособие по направлению 08.03.01 "Стр-
во" Л. Я. Крамар, А. А. Орлов ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2015. - 59 с. (полностью)

36



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Лекции в виде презентаций Лекции Лекции в виде презентаций 12

Использование результатов различных
научных исследований, проводимых
кафедрой для практических занятий
(рентгенограммы, дериватограммы,
результаты микроскопического анализа)

Практические
занятия и
семинары

Расшифровка рентгенограмм,
деривтограмм, электронной
микроскопии,
микрокаллориметрии и др

24

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов различных научных
исследований, проводимых кафедрой для практических занятий (рентгенограммы,
дериватограммы, результаты микроскопического анализа)

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-2 владением методами проведения инженерных
изысканий, технологией проектирования деталей и

конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем

автоматизированных проектирования

Зачет 1-10

Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

Зачет 1-10

Все разделы

ПК-9 способностью вести подготовку документации по
менеджменту качества и типовым методам контроля

качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих

мест, способность осуществлять техническое
оснащение, размещение и обслуживание

технологического оборудования, осуществлять
контроль соблюдения технологической дисциплины,

требований охраны труда и экологической
безопасности

Зачет 1-10



Все разделы

ОПК-1 способностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

Проверка
семестрового

задания
1-9

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

Зачет Устное собеседование

Зачтено: Студент верно отвечает на 70-100% вопросов
преподавателя
Не зачтено: Студент верно отвечает на 0-69% вопросов
преподавателя

Проверка
семестрового

задания

Проверка семестрового
задания преподавателем

Отлично: Семестровая работа полностью
соответствует заданию
Хорошо: Семестровая работа полностью
соответствует заданию, имеются незначительные
ошибки
Удовлетворительно: Семестровая работа полностью
соответствует заданию, имеются ошибки, не
влияющие на понимание вопроса студентом
Неудовлетворительно: Семестровая работа не
полностью соответствует заданию

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Зачет

Проверка семестрового задания
темы для метод..docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Крамар, Л. Я. Методы исследования строительных материалов
Учеб. пособие к курсовой работе ЧГТУ, Каф. Строит. материалы. - Челябинск:
Издательство ЧГТУ, 1996. - 13 с.

2. Крамар, Л. Я. Методы исследования строительных материалов
Текст лекций Л. Я. Крамар, А. С. Королев; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит.
материалы; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2002. - 52,[1] с. ил.

3. Строительное материаловедение [Текст] учеб. пособие для
выполнения науч.-исслед. лаб. работ Г. С. Семеняк и др.; под ред. Г. С.
Семеняка ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. - 228, [2] с. ил.
электрон. версия

б) дополнительная литература:



1. Мчедлов-Петросян, О. П. Химия неорганических строительных
материалов Текст. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1988. - 304 с. ил.

2. Горшков, В. С. Методы физико-химического анализа вяжущих
веществ В. С. Горшков, В. В. Тимашев, В. Г. Савельев. - М.: Высшая школа,
1981. - 335 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Цемент и его применение
2. Строительные материалы

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Крамар, Л. Я. Методы исследования строительных материалов

Текст учеб. пособие по направлению 08.03.01 "Стр-во" Л. Я. Крамар, А. А.
Орлов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 59, [1] с. ил. электрон. версия

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Крамар, Л. Я. Методы исследования строительных материалов
Текст учеб. пособие по направлению 08.03.01 "Стр-во" Л. Я. Крамар, А. А.
Орлов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. материалы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 59, [1] с. ил. электрон. версия

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Техэксперт(30.10.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

Проектор с подключенным компьютером и интерактивная доска

Практические
занятия и семинары

103а
(ЛкАС)

Раздаточный материал, дериватограф


