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Цель - формирование компетенций, необходимых для установления технического состояния,
уровня качества материалов и конструкций на их основе, выявления причин данного состояния,
уровня свойств материала.
Задачи:
- изучение современных методов оценки свойств строительных материалов;
- формирование умения назначать необходимые процедуры диагностики свойств строительных
материалов с точки зрения наиболее эффективного использования  их в строительной конструкции;
- формирование навыков в разработке процедуры диагностики и тестирования состава, структуры и
свойств материала.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- методы исследования структуры и свойств строительных материалов и изделий;
- приборы и оборудование для проведения комплексной диагностики структуры и свойств
строительных материалов;
- методики выбора и назначения необходимых испытаний состава, свойств и структуры
строительных материалов и изделий;
- программы обеспечения качества диагностики структуры и свойств строительных материалов и
изделий.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает актуальную
нормативную
документацию и научные
проблемы в области
диагностики структуры и
свойств строительных
материалов, изделий и
конструкций; методы
проведения, внедрения,
контроля результатов
диагностики структуры и
свойств и анализа
полученных данных;
методы и средства
планирования и
организации комплексной
диагностики структуры и
свойств строительных
материалов, изделий и
конструкций.

Знает актуальную
нормативную
документацию и научные
проблемы по тематике
проводимых исследований
и разработок; методы
проведения, внедрения,
контроля результатов
исследований и анализа
научных данных; методы и
средства планирования и
организации научных
исследований и разработок.

ЭкзаменПК-1.6 ИД-1ПК-1.6

Умеет применять
актуальную нормативную
документацию, оформлять
результаты комплексной
диагностики структуры и
свойств строительных
материалов, изделий и
конструкций.

Умеет применять
актуальную нормативную
документацию, оформлять
результаты научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ по теме исследования.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.6 ИД-2ПК-1.6

Владеет навыками
организации сбора и
изучения научно-
технической информации
в области диагностики
строительных материалов,
изделий и конструкций;
осуществления разработки
планов и методических
программ комплексной
диагностики структуры и
свойств строительных
материалов; проведения
анализа и теоретического
обобщения научных
данных в соответствии с
задачами исследования.

Владеет навыками
организации сбора и
изучения научно-
технической информации
по теме исследования;
осуществления разработки
планов и методических
программ проведения
исследований и разработок;
проведения анализа и
теоретического обобщения
научных данных в
соответствии с задачами
исследования.

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.6 ИД-3ПК-1.6

Знает национальную и
международную
нормативную базу в

Знает национальную и
международную
нормативную базу в

ЗачетПК-5.4 ИД-1ПК-5.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

области комплексной
диагностики и оценки
качества строительной
продукции; методы
квалиметрического
анализа и управления
качеством продукции при
производстве
строительных материалов,
изделий и конструкций.

области управления
качеством продукции;
методы квалиметрического
анализа и управления
качеством продукции при
производстве изделий.

Умеет применять
актуальную нормативную
документацию в области
диагностики качества
строительных материалов
и изделий, стандартные и
специальные методы
анализа продукции.

Умеет применять
актуальную нормативную
документацию в области
управления качеством
производства изделий,
методы квалиметрического
анализа продукции.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-5.4 ИД-2ПК-5.4

Владеет навыками анализа
номенклатуры измеряемых
параметров продукции;
разработки мероприятий
по выбору необходимых
средств формирования
оптимальных норм
обеспечения точности
измеряемых параметров
продукции; подготовки и
представления
руководству отчета о
проведенных
мероприятиях по выбору
необходимых средств
формирования
оптимальных норм
обеспечения точности
измеряемых параметров
продукции и показателях
качества продукции,
формируемых на этапе
производства продукции.

Владеет навыками анализа
номенклатуры измеряемых
параметров продукции;
разработки мероприятий по
выбору необходимых
средств формирования
оптимальных норм
обеспечения точности
измеряемых параметров
продукции; контроля
соблюдения нормативных
сроков обновления
продукции; подготовки и
представления руководству
отчета о проведенных
мероприятиях по выбору
необходимых средств
формирования
оптимальных норм
обеспечения точности
измеряемых параметров
продукции и показателях
качества продукции,
формируемых на этапе
производства продукции.

Защита
лабораторной
работы

ПК-5.4 ИД-3ПК-5.4
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2

72 36

16 8
26 26
26

4 2

144 72

36 36

9

252 144

36

8

26

2

72

9

108

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Характеристика и назначение основных методов
испытаний свойств строительных материалов и
конструкций

Объект и предмет изучения курса. Основные задачи
и содержание курса, его связь с другими научными
дисциплинами. Принципы и алгоритмы испытаний
свойств строительной продукции.

2 4 0 18

Классификация условий эксплуатации и параметров
материалов и конструкций.

Классификация условий  эксплуатации и  параметров
материалов и конструкций. Система количественных
оценок для различных видов эксплуатационных
воздействий. Выбор методов оценки свойств
материалов и конструкций. Учет преимуществ и
недостатков каждого метода, адекватности
получаемой с его помощью информации.

2 8 0 18
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Общие положения организации и технологии
испытаний

Общие положения   организации и технологии
испытаний. Методологческие подходы к разработке
планов и программ выполнения экспериментов,
испытаний и контроля свойств строительных
материалов и изделий.

2 6 0 18

Методы испытаний физических и теплотехнических
свойств материалов

Классификация методов испытаний физических и
теплотехнических свойств материалов, оценка
преимуществ, недостатков, границ применимости.

2 8 0 18

ИТОГО по 1-му семестру 8 26 0 72

2-й семестр

Методы определения характеристик
трещиностойкости материалов и конструкций

Оценка состояния конструкций - классификация,
оценка преимуществ,
недостатков, границ применимости.

2 0 4 18

Методы определения деформативных характеристик
материалов

Деформационно-механические свойства: прочность,
упругость, ползучесть,
деформация под нагрузкой при высоких
температурах. Зависимость деформации от времени.

2 0 6 18

Физико-химические методы анализа: химический,
термический, спектральный

Химический метод - сущность метода и процедура
анализа. Термография. Метод дифференциального
термического анализа. Применение термо-графии
при исследовании вяжущих веществ, керамических и
других строительных материалов. Спектральный
анализ: эмиссионный, фотоэлектрический и метод
инфракрасной спектроскопии.

2 0 8 18

Микроскопический, рентгеноструктурный и
спектральный  анализ. Порометрия.

Микроскопические методы анализа: световая
микроскопия, ультрафиоле-товая микроскопия,
электронная микроскопия. Подготовка материалов
для микроскопического исследования. Методы
рентгеноструктурного анализа, проводимые   при
высоких и низких температурах, под давлением, с
ионизационной регистрацией излучения или
использующие регистрацию излучения на
фотопленке. Строение и характеристики порового
пространства. Характеристика основных методов
порометрии.

2 0 8 18

ИТОГО по 2-му семестру 8 0 26 72
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ИТОГО по дисциплине 16 26 26 144

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Изучение комплекса методов оценки деформативных и прочностных характеристик
строительных материалов

2 Микроскопические методы анализа. Подготовка материалов для микроскопического
исследования.

3 Рентгенофлуоресцентные методы анализа. Подготовка материалов для  рентгенофазового
исследования.

4 Систематизация и анализ данных испытаний строительных материалов

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Анализ методов измерений и испытаний показателей строительной продукции.

2 Определение номенклатуры измеряемых и контролируемых показателей и необходимого
измерительного оборудования (на примере конкретного вида строительной продукции).

3 Разработка плана и программы испытаний на примере конкретного вида строительной
продукции.

4 Изучение комплекса методов оценки физических и тепло-технических свойств
строительных материалов.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Дворкин Л. И. Строительное материаловедение : учебно-
практическое пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва:
Инфра-Инженерия, 2013.

22

2 Рыбьев И. А. Строительное материаловедение : учебное пособие для
бакалавров / И. А. Рыбьев. - Москва: Юрайт, 2012.

6

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Физические методы исследования неорганических веществ : учебное
пособие для вузов / Т. Г. Баличева [и др.]. - М.: Academia, 2006.

13

2.2. Периодические издания

1 Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура : журнал / Пермский
национальный исследовательский политехнический университет ;
Под ред. А. Б. Пономарёва. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012 -.

2 Известия высших учебных заведений. Строительство : научно-
теоретический журнал / Министерство образования и науки
Российской Федерации; Ассоциация строительных вузов;
Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет. - Новосибирск: Изд-во НГАСУ, 1958 - .

3 Строительные материалы : научно-технический и производственный
журнал / Стройматериалы. - Москва: Стройматериалы, 1955 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Самойлова Е.С. Комплексная
визуальная диагностика / Е.С.
Самойлова. - М.: АСТ, Астрель,
2007.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks118511

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной бибилиотеки

http://www.diss.rsl.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Камера пропарочная КУП-1 № 0470659 1

Лабораторная
работа

Климатическая камера № 0487631 1

Лабораторная
работа

Морозильная камера № 013802747 1

Лабораторная
работа

Прибор для определения теплопроводности ИТП-МГ4
№ 0470648

1

Лекция Комплект для просмотра учебных фильмов и
демонстрационных материалов: Персональный
компьютер Packard bell EasyNote TE  ENTE11HC
Проектор HITACHI CPX4.

1

Практическое
занятие

Комплект для просмотра учебных фильмов и
демонстрационных материалов: Персональный
компьютер Packard bell EasyNote TE  ENTE11HC
Проектор HITACHI CPX4.

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


