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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

цель duсцuttлины - формирование знаний и практи.Iеских навыков по ра-
боте и использованию современньж приборов и оборудования ди определениrI

HflC строительньD( конструкчий в процессе проведеншI физическо< эксперимен-

тов.

3аdача dасцuпланьt:
-из}п{итьосноВныеМетрологическиехарактеристикисредствизМерения;
- из|rить кJIассификацию силовых нагрузок, прикJIадываемых при испы-

тании строительных конструкций при статических и динамических испытани-

ях;
- изу{ить основные параметры, которые необходимо пол}пrить при прове-

дении испыт а-F{ия И оценке напряженно-деформированного состояния строи-

тельных конструкций;
- овладеть Еавыками работы и примеЕение измерительных приборов и

оборудования для проведениrI статиtIеских и динамических испытаний строи-

тельЕых конструкций;
- ,.yr"ri приборы и оборудование для неразрушающего контроля работы

и состояния строительных конструкций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина Б 1.В.Щ.3 _CoBpeMeHHbte прuборьt u

рабоmьt сmроumельньN консmрукцuй оmносumся к ёuс
обору d о ванuе dля ко нmроля

цuплuнсtJl4 по выбору Bapua-

muвной часmu блока I duсцurшuньt (мофлu). фrя изуrения дисциплины студеIrт

доJDкен:
знаmь:
- виды материалов с.гроитеJIьньп< консгрукций и их физико-механшIеские

свойстм;
- осIIовные типы строительньrх консIрукций из разлиtI[iьD( конструкционньD(

материаJIов;
- виды несупцй и ограждаюцII,D( строитеJIьньD( конструкции;
- способы оцределениJI усшмй в элементах конструкций;

умеmь:
- состаыUпь расчетные схемы констр}кцлй и отдельньD( ее элементов;

- вьшоJIIшть статический расчет строительньж конструкций,

Дисцип.пина явJUIется предшествующей дrrя на}чно-исследовательской рабо-

ты и итоговой государственной атгестации.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
дисциплинЕ (модулю)

Процесс из)п{ениrl дисциIIJIины направлен на формирование следдощих
компетенции:

- ыIадением методологией TeopeTшIecKlD( и экспериментальньж исследований в
области строительства (ОПК- 1 );

- вJIадением куlьтурой нау{ною иссJIедомшfi в блаgги сгрrrеJьсгщ в юм IIисле с
испоJIьзомнием новеfuшо< r+rфрмаtионно-коN.{муникаrц{онньD( те)GIолопй (OtK-2);

- способность соб.rподать нормы на}пrной этики и авторских прав (оПК-3);

- способность к профессиональной эксЕrryатации современною исследокIтеJъско-
го оборудования и приборов (ОПК-а);

- способность профессионмьно излагать результаты cBolD( исследований и пред-

ставJIять их в виде HayLIHbж гryбликачий и презентаций (оПк -5);
- спосбноgrъ к разрабсrгке HoBbD( методов иссJIедов€lнри и lD( применению в саМостОЯ-

теьной нау*lФиссJIедомгепюкой деятепьности в обласги сгролrгелшсгва (OIIК -б);

- готовность к преподавательской деятельности по осЕовным образовательным
програNш\{ЕlIй высшего образования (ОIIК-8);

- способносТь к критиrIесКому аншIизУ и оценке coBpeMeHHbD( на)дньж достиже-
rтий, генериров€lнию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарньж областл< (УК-1);
_ способносгь проекп4ровать и осуцесIвIUтть комплексные иссJIедокtшrI, в тоМ чисJIе

мФtqщrсrщпJlинарные, на основе цФIоспlою системноIо нау{rrою ш{рвоззреrия Qr'K-2);
_ готовность )частвовать в работе российских и междrнародньD( исследователь-
ских коJIлективах по решению наrшьж и Еау{но-образовательньгх задач (УК-З);

- готовность использовать современные методы и техноломи нау{ной комNIуни-

кации на родном и инострttнном языке (УК-а);
_ способносгыо ФIедоватъ уtиtlеским нормам в пфсиоIrаiъной деrгеJъности (УК-5);

- спосбноgгыо cocTaBJuITb отtIеты по вьшоJIненным рбсrгам trK-13);
- владением МеТОД€lI\.{и оrьгшой проверю4 оборуловаtп,tя и средсгв те)GIолопltIескоrо

беспечеrмя (ГК-l4);
- RIIацением методаI\4и коrrгрлrl хФакгериспfl( маIеричUIов сгроиrеrшБD( консгруtсцй
(гк-15).

В результате из}п{ениJI дисциплины студент должен:
Знаmь:
- основные метрологиtIеские характеристики средств измерениrt;

- основные положениlI пО силовым воздействиям на строительt{ые

конструкции и характеристика параметров напряженно-деформированного
состояниrI строительньж конструкций;

- характеристики измерительных приборов и оборудования Nм проведениJI

стати!IесюD( и динirмическID( испьrганий строитеJIьньж консгрушшй;
- оборудование для проведения лабораторньD( и HaцpHbIx исIIытанIй

строительньD( конструхций и их моделеЙ;

Умеmь:
- выбрать современные приборы и оборудование дJIя проведения физическID(

эксперимеtпов с целью определения HflC строrгельньж ко}rструкцIй;
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- работать на coBpeMeHHbD( прибор€й и оборудован ии цм цроведеIrия испы-
таний строительньп< конструкций.

влаdеmь навыкtt rлl:
- проведеншI физических экспериментов по испытанию стальных, железобе-

тонньIх и каI\4енньж конструкций с yleToM требований действ}топшх ГОСТов.
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4. оБъЕмдисциплины
Общая трудоемкость дисциплины <<Современные приборы и оборудо-

вание для контроля работы стDоительных констDyкций) составляет 1 зu-

четные единицы.

Прчмечанuе,. здесь и да,,Iее числитель - очная/зна.менатель - заочнм формы обучения

5. содЕржАниЕ дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов дисциплины

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего) 20 20

В том числе:
Лекции 5 5

п актические занятия з 15 15

самостоятельная ота всего
В том числе:
к совои оект/ совая абота

Вид ом чной атгестации зачет, экзамен зачет зачет

Общая 1рудоемкость час
зач. ед.

108 108

з

Jф
лJп

Наименование рaвдела
дисциплины

Содержаrие раздела

l

История развития
средств и методов изме-

рениJl и основы метро-
логии N{ ологические ха истикl{ едств изме ения.

История развития методов испытанIбI и приборов и
оборудования д,tя контроля работы строительных кон-

струкuий. Основные поtuIтиJI о метрологии. Основные

основrые поJIоженшI по
силовым ввдейФвия\,{ Iи
сгритеьные конФрус_ц{и
и хФакrерисгим
пФtшl{sгрв НДС
сгроиrшшъп< консrрук+й

Классификация силовых нагрузок, прикладываемых
при испытании сlроительных консцукций при стати-
ческих и динамиtIеских испытаний.

Характеристика основных параметров, которь]е не-

обходимо получить при проведении испытания и оцен-
ке с оительных кон кций.

з

Измерительные прибо-

ры и оборудование для
проведения статических
испытаний строитель-
ных конструкций

Классификация приборов и оборудования по прин-

цигry действия. Тензорезисторные преобразователи для
преобразования леформаuий твердых тел в электриче-
ский сигнал. Существующие типы и виды тензорези-
сторов, их основные хараюеристики и области приме-
нения. П ибо ы для еги ации и о аботки пол чае-

8

Лабораторные работы (ЛР)
88 88

Контрольная работа

J

l

г

--т

-г

I

lll

п

гl

Гss
г-

2



мых сигналов с тензорезисторов.
Механические приборы для измерениJl перемеще-

ний и леформаций. Индикаторы часового типа и проги-
бомеры. Виды и основные характеристики. Механиче-
ские и эле механические тензом ы

4
Определеrме вибршIлон-
HbD( харllшеристик строи-
TeпьHbD( консrруо]ий

Виброизмерительные приборы с индукционными и
пьезоэлектрическими преобразователями.

5

Оборудование для про-
ведениJI лабораторных и
натурных испытаний
строительнь]х конст-

рукций и их моделей

Современное прессовое оборудование и приборы

для определения механиtlеских свойств материzIлов и
испытаниJI моделей конструкчий.

Основные характеристики стендового оборудования

для испытаIIиJI строительных конструкций. .Щатчики
для измерениJl давлениJI и силы с тензорезисторными

еоб азователями.

6

Приборы и оборудова-
ние для нерiврушающе-
го контроля работы и
состояния строительных
конструкчий

Приборы для определения образования, р{ввитиJ{ и

распространения трещин в материzrлах строительных
конструкций при действии на них силовых факгоров,
работаюцих по методу акустической эмиссии.

.Щефекгоскопы ультразвуковые для контроля проч-
ности материалов и определения нарушений сплошно-
сти и однородности,

Приборы дlя определения физико-механическ}D( ха-

рактеристик материалов в строительньD( конструкцLUж, в

To]\l числе шающего ко осги бgгона.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

Ns
пlп

наrдленоваrме обеспецлваемьж
(последlтощих) д4сципJIин

Ns ЛЬ разделов данной дисциrшr.rны, необходимьпl дпя
из\ченLIJI обеспе.птваемьu< (последутопцо<) лисциIIJIин

1 2 -) 4 5 6

1
Выrryскная квалификацион-

HEuI работа
+ + + + +

].lЪ

г/п
Наlа.rеновшrие раздела д.rсциIIJIиIIы Лекц. Пракг. Лаб. Семин срс Всего

1
История развития средств и методов
изме ения и основы ме логии

0 5 4 4 5

2
основные положения по силовым
воздействиям на строительные конст-

рукции и характер истика параметров
l 50 8 59

9
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Н.ЩС строительных конструкций

J
Измерrгельные приборы и оборудова-
ние для проведен}rя статиlIеских испы-
таний строительньп< конструкций

1 4 20 2)

4
Определение вибрационных характе-

ристик строительных конструкций
0 5 2 10 |2,5

5

Оборудование для проведения лабора-
TopbD( и нат)ФньD( испьпаний с,трои-

тельных конструкций и их моделей
1 4 24

6
Приборы и оборудование для нераз-

рушающего контроля работы и со-
стояниrI строительных конструкций

1 4 5 22 27,5

Иmоzо: 5 15 108

5.4. лАБорАторныи прАктикум

Не предусмотрен 1^rебным плаЕом.

5.5. прАктиtIЕскиЕ зАнятия

б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

N9 Наименование практических занятий К-во часо

1 Разработка схемы испытания изгибаемого элемента и вида прилагае-
мых силовых воздействий для определения деформаций материа,тов,
и прогибов изгибаемого элемента. Выбор харакгеристик стендового
оборудования дJIя испытаниJl строительных конструкций. Установка
динамометров сжатия и датчиков для измерения давления и силы с
тензорезисторными преобразователями. Установка приборов для из-
мерения деформаций матери,rлов и прогибов элемента. Проведение
пробного нагружениJI и снятие показаний с приборов с помощью спе-

циilльного оборудования. Запись показаний приборов и их обработка.

8

Разработка программы испытаний материirлов для определениJI их
механических характеристик с исползованием имеющегося
современного прессового оборулования и приборов, Проведение
пробного нагружения и снятие показаний с приборов с помощью спе-

циального оборудования. Запись показаний приборов и их обработка.

6

Определение вибрационных харакгеристик изгибаемого элемента. Об-

работка получаемых результатов.
1

Курсовая работа не пре,ryсмотрены плulном

10
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
Т очноЙ A:t:ifi*itiiib 

?,}Ё}f,ы"хся 
п о

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

м
п/п

Компетенцпя (общекультурная - ОК; общепрофессио-
на.lьная - ОПК; п есслlональная - Пк

Форма
троля

кон- семестр

1 ОПК-1 - вJIадением методологией теоретических и эксперимен-
таJъньD( исследовшпй в облаgги строитеJIьства

Тестирование,
Зачет

4

2 OIlК-2 - в]цдением lсу.lьцрой наул{ою иссJlедокlшбl в обrистl
Фрrмъстщ в том tlиcJle с испоJIьзованием новеfoiло< шrфрмаш-
онно- тФс{ологии

Тестирование,
Зачет

J ОIК-З - способносгь сб:подgь норлш rrау+rой лики и аRюрскю(
прав

Тестировапие,
Зачет

4 ОIIК-4 - способноgгь к прфессиона:ьной эксппуатации совре-
менЕого исследоватеlъского оборулования и приборв

Тестирование,
Зачет

4

5

ций и презентаций

Тестирование,
Зачет

4

6 ОПК -6 - способноfiъ к рзфгке ноьu< меюдов исследоmшjя и Iл(

примеЕению в самостояге.гьной науfiо-исa;Iедокrrепьской деятеlь
4

7 ОIIК-8 - способность планировать, осущестыuIть и оцениватъ

уlебно - воспитательrтьй процесс в образовательньD( оргatниза-

цил( высшего образования

Тестирование,
Зачет

4

УК-1 - способность к крити.Iескому анализу и оценке современ-
HbD( Hay+rbD( досгихений, генерированию HoBbD( идей при ре-
шении иссJIедоватеJIьских и практическ!r( задач, в mм числе в
межш.lсциIUмн обласгю<

Тестирование,
Зачет

4

9 УК-2 - спосбносrь прекпrрваь и осущесIвляtь комплексные ис_

сJIедокпrи& в юм чиоlе мФI(ш.tсщ.шлинФньIq на основе цеJIоfiною
сисrемною нау*rою ш.Iрвоззрешrя

Тестирование,
Зачет

1

10 УК-3 - готовность участвовать в работе российских и меу\дrца-

рдrьD( исследоватеJъских коллективах по решению нау{ньп и
на}"шо-образоватеJIьньD( задач

Тестирование,
Зачет

4

1l УК-4 - готовноgгь использовать современные методщ и техноло-
гии нау+rой компгlттlшачп-r на родном и иноgtранном язьIке

Тестирование,
Зачет

4

12 УК-5+пособносгыо сJIедов€IIъ этшIески\{ Eopмztм в пфсио!wь
ной деяте,lьносги

Тестирование,
Зачет

4

ПК-13- способностью cocTaBJиTb отчеты по вьпоrшенньп,t рабо-
там

Тестирование,
Зачет

4

ПК-14- владетtием мgгодalми опьгшой прверки оборуловаtтия и
средств технологического обеспечения

Тестирование,
Зачет

4

ПК-15- владением методzlми KoHтpoJu{ харzктеристик материа-

лов стритеJъньD( конструкIии
Тестирование,
Зачет

4

1l

ОПК -5 - способность профессионально излаftlтъ результаты
своих исследований и представrrяь их в виде нау{ньж пуб.гика-

Тестирование,
Зачет

носги в облаgrи сгрорrrе;ьgгм

8



,Щескриптор
компетенции

Показатель оценивания Форма контроля
ргр кл кр т За.tет Эюatен

Знает Основrтые метрологические характеристики
средств измереFоlя. Основные положениJI по си-
ловьш.л воздейсгвиJIм на стритеJъные консlр}к-
ции и харzlктеристика парамегрв Н,ЩС сгрои-
тельньD( консгрукший. Харакгерисгихи измери-
тельньй приборов и оборудоваfiия дш прведе-
ния испьггатtий строитеJT ьньй констр}кrий. Обо-

рудом]ме д'rя проведеншI лабораторrъпс и на-
тlрньо< испьпатптй gгроитеJъньD( конструкций и
их моделей, (опк-1, oIIк_2, опк_з, oIIк-4,
опк_5, опк_б, оIIк_8, ук_1, ук-2, ук-3, ук-
4, ук-5, пк-13,IIк_14, IIк-l5)

+ +

Умеет Вьбраь современньlе приборы и оборудование
дш прведениJI физичесlстх экспериментов с це-
JIью оцределения HffC строитеьньD( констр}к-

щй. Рабоrать на coBpeMeHHbD( приборах и обору-
довtlнии дш прведешlя испьпаний строитеJIь-

ньгr консгруло*тй. (ОПК-l, ОПК-2, ОIIК-3, ОПК-
4, опк _5, опк _б, oIIк_8, yК_l, ук-2, ук_3,
ук4, }к-5, пк_13,IIк-14, IIк_15)

+ +

Владеет Навьuсаtrпл проведения физических эксперимеЕгов
по испытанию стаJъньD! железобgгонньж и ка-

менньж конструкiшй с у{етом трбований дейст-
в}топцD( ГОСТов (ОПК-1, ОПК-2, ОIIК-3, OIIК-
4, оI]к _5, опк _б, oIK_8, ук-1, ук_2, ук-3,
ук4, }к-5, пк_13, IIк_14, Iк_15)

+ +

7.2. Описание показателей и критериев оцениванпя компетенций на

различных этапах их формпрования, оппсапие шкал оценивания

7.2.|.Этап текущего контроля знаций

Результаты текущего контроJIя знапий и межсессионной атIестации оцениваются по пя-
тибальной шкале с оценкu!N.{и:

. (отличноD;
a (хорошоD;
a (удовлетворитеJIьно);
a (неудовлетворительно);
a (не aTTecToBtlH)).

ffескриптор
компетенцпи

Показатель оцепивания Критерий оцени-
вания

Знает Основные метрологические характеристики
средств измерения. Основные положенrш по сило-
вьпл воздейсгви.ш.r на строитеJъные констр}кции и
характ€ристика параметров Н,ЩС сгршельньж
конструшпй. Хараюеристиlсл измеритеJъньD(
приборов и оборудоваrтия дtя проведениJI испьпа-
ний сгроrтгеrьньоi консгрукчий. Оборулование

отлично

полное или час-
тичное посещение
лекциояньD( и
практических за-
нятий. Показал
знания лекционно-
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;Jескриптор
ко}lпетеIlцllи

Критерий оцени-
вания

дя црведения лабораторньп< и HaT}?HbD( испьI-
тшпй сгрlтге;ъньп< консгрукций и ю< моделей
(опк-1, опк-2, otIK_3, оIIк_4, оIIк _5, опк _
6, оIIк_8, ук-1, }к_2, }к-3, ук4, ук-5, Iк_lз,
IIк_14, IIк_15).

го материала и ли-
тературЕьrх ис-
точников.

Умеет Вьбраь современные приборы и боруловаrпае дпя
прведеI rя фшлтчесюо< экспФимеIIюв с цеjъю опре-

доtетл.tя FIflC строитgъньD( констрlтс+й. Рабсrгагь на
coBpeMeHHbD( приfuрах и оборуловаlтсл дя прведе-
шrrl исiьIrа й сrр}rrеJшьD( консгрукцп1 (OI1К-I,
oIlK-2, оIк_3, оIк_4, опк _5, oIlK _б, oIK_8,
ук-1, }к-2, }к-з, ук4, ук-5, IIк_lз, IK-14, пк-
15).

Владеет [йьпеrrп-r црведеrtrrя фвичесlсл< экспфимеi{юв по
исtъп:lнию стаrъньDq хелвбеюl+ъп< и каMеHHbD(

консrрl,rсдй с у{еюм требоипй дейсгвуюпцд<
ГОСТов (OIIК-1, ОIК-2, ОIIК-3, OIIK-4, OI1К -5,
оIк_б, oIK_8, ук_1, }к_2, }к_з, ук4, ук_5, пк-
1з. IIк_14, IIк_15).

Знает Основные метроломчесюlе характеристики
средств измерениJI. Основные положениJI по сило-
Bbb.t воздействияи на строитеJьные конструкции и
хФактеристика параметрв Hflc сгритеьвьп<
конgгрук{ий. Хараюеристlпол измеритеJIьньD(
приборов и оборудования для прведеншI испьпа-
rпп1 сгроrтгешньп консгрулсппi. Оборулование
дIя проведениJI лабораторньu< и HaT}pHbD( испьь
таrпй строительньD( конструшшй и их моделей
(oIIк-l, oIIк-2, оIк_з, oIK_4, опк_5, oI]к _
6, оIк_8, yк-l, ук-2, ук_3, ук4, ук-5, Iк-lз,
IIк-14, IIк-15).

хорошо

полное или час-
тичное посещение
лекционньD( й
практических за-
нятий . Показа",r
знанI{я леюIионно_
го материала.

Умеет Вьбраь современньЕ приборы и оборудоваrме пгп
црведенlя фшлrческл< эксперимеIIюв с цеJью опре-

доrеr*и НДС fiриrеБньD( консrрlтстй. Рбоrаь на
coBpeMeHHbD( пр}ifuрах и оборудомшdr дlя прведе-
rп.rя исьпалй ФршеrыъD( консгруклй (ОПК-1,
oIlK-2, оIIк_3, оIIк_4, оIк _5, oIIк _б, оIк_8,
}к_1, ук_2, }к_3, ук4, }к-5, пк-13, IIк-14, пк_
15).

Владеет IIавьпал-r прведешя фвлтчесrоо< экспФимеЕюв по
исIъпzlнию стаJъньDq железобеro}*ъD< и !йMeHHbD(

консгрущй с учgюм требовапдi дейсгвуrопдо<
ГОСТов (ОПК-1, OIIK-2, OIIK-3, OI]K-4, ОПК -5,
оIIк_6, oIlK_8, yк_l, }к_2, }к_з, ук4, ук_5, пк-
13, IIк-14, IIк_l5).

Знает Основные метрологические характеристики
средств измереЕия. Основные положеЕиJI по сило-
вьп.r воздейgгви-ш.l на сIрительные конструкции и
характеристика парамsгров Н,щс сгритеьньп<
конструкlц{й. Харакгеристики измерительньD(

Удовле-
твори-
тельно

полное или час-
тиIшое посещение

лекционньD( и
практических за-
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вания
Критерий оцени-оцепкаПоказатель оцениванпя!ескрпптор

компетенциIл

прведения лабораторньD( и HaTypHbD( испы-

таний сrроитеьньD( конструкшй и roc моделей

(oIIк_l, опк_2, опк_з, oIIк-4, опк _5, опк _
6, оПк-8, }к-1, УК-2, }к-3, }к-{, }к-5, Пк-lз,

приборов и оборулования д/lш проведенIUI испьпа-

ний сгрrгеrьньD( конструкций. Оборуловшше

IIк_14, IIк-1
Умеет Вьбраь совремеЕньЕ приборы и борудомшле

проведеюfi фrвичесIсос эксперлп,tенюв с цеJъю опре-

делеrпrя Fцс сfритеьньD( консгрусдй. Рабсrгаь

coBpeMeHHbD( приfuрах и боруломrпм дя прведе-

rмя исьпаrпй flрите.rьньD( консгрушй (ОПК-1

оIIк-2, оIк_з, oIlK_4, oIlK _5, опк _б, оIIк_8,
ук-1, \к-2, }к-3, ук4, }к-5, пк-lз, пк-14, IIк-
1

нятий. Показм
частичные знания
лекционного ма-
териzrла.

навьпелд прведенюI фвичеосо< эксперименюв

исIъпанию сйrъньDq rсlIезобgrошъD( и IctмeHHbD(

консrрукдй с у{еюм тбошilй
ГОСТов (OI1К-1, OIIК-2, ОIК-З, OIIК-4, OIIК -5,
оIк-б, оIк_{, ук_1, ук-2, ук-3, }к4, ук-5, пк-
13, TIк-l4, IIк_15

Владеет

Основные метроломческие характерисгики
средств измерешш. основные положенIя по сило-

вым воздействIбIм на g[ритеJъные кояструкlши и

характеристика парiметрв Н,ЩС сгрrгеrьяьоi
констр}кщd. Харакгеристиtо,t измерятеJьньD(

приборв и оборуловаtтия для проведенIлJI испыта-

ний gtроитеJъньD( конgгрукшй. Оборуловаме
д,ш проведениJI лабораторньD( и HaTypHbD( испы_

таний gгроите.ьньD( констр}кций и ю< моделей

(oIIк-l, опк-2, ollк_3, oIK-4, опк _5, опк
6, опк-8, }к_1, ук-2, ук-3, }к4, ук-5, Iк-lз,
IIк-14, IIк-15

Знает

Вьбраь coBpeN{eHHbIe приборы и борудомш{е щя
проведения фвичесrсо< эrcперименюв с цеJIыо опрФ

деirеrшя НДС ФроитеrьньD( конструtсл*. РбOгdгь

coBpeMeHHbD< приfuрх и оборуломrпм дrя проведе-

юfi исIыгаrаЙ стритеБньD( консгрусцЙ (ОПК-1,

otlк_2, oIIк-3, oIlK_4, oIIк _5, oI]K -6, оIIк_8,
yК_l, ук_2, ук_з, }к4, }к-5, пк-lз, пк-14, пк-
15

Чаgги.шое посе-
щение леiошонньD(
и практFIескID( за-

няпй. Не показал
знаний из лекци-
онного материала.

неудошет-
воритеJъно

F{авьпелдл прведешfi фвичесlсоt эксперимеЕюв по

истъпанию сгtчьньD{, NелезбеrошъD( и

консгрукпй с у{еюм требош{й
ГОСIов (OI]K-1, ОIIК-2, ОIК-З, ОIIК-4, OI]K -5,
опк-б, ollк-{, }к_1, ук-2, \к-3, ук4, ук-5, пк-
1з пк_14, IIк-15

Владеет

непосещение лек-
ционньD( и прак-

не атте-
стован

Основные метрологические характеристики
средств измеренlд. основные положения по сило-

вым воздействиям яа итеJъные к ии

Знает

l4
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вания
Критерий очепи-Оценкапоказатель оцениванllя

компетенции
ескрпптор

харrктеристика параметров НДС gгритеrьньп<

конструкшй. Характеристики измеритеJъньж
приборов и оборудовшtия дtя проведеюfi испыта-
ний стрлтгеrшьо< консгрукцтй. Оборуловшие
дr,ul прведен}ul лабораторньпt и нат}рньк испы-
таrrий стрr,r-ге.гьньDi консгрую-чдi и их моделей

(oIIк-l, oIK-2, oIK_3, оtк_4, опк _5, опк
6, опк-8, ук-1, }к-2, ук-з, }к4, ук-5, пк-lз,
ItK_14 пк_15

HflC сгротттошъж консrрlтс+й. Рбогаь
coBpcI\/reHHbD( приfuрах и боруломtлпл лlя
rп-rя исшrдпй Фр}rЕьшй консгрlтшй (Ot1К-l,
oIK-2, oIK_3, oIK_4, оIlк -5, oI]к _б, оtк-8,
ук-1, ук-2, }к_3, }к4, ук-5, пк-13, IK-14, пк-
15

тических занятии

fЬьпсшлr прведен}ш фшrнескоr экспФименюв по

иctыпlнию спl,ъньDq жепезoбeюнIъD( и

консгрукцй с у{етом тебовапй
ГОСТов (OI1K-1, ОIК-2, ОIlК-З, OIK-4, ОПК -5,
опк-б, оIIк-8, }к_1, ук_2, }к-з, ук4, ук-5, пк-
13, IIк_14 пк-15

Владеет

7 .2.2. Этап промежуточного контроля знаний

В четвертоМ семестре результатЫ промежуточНого контроля знаний (зачет)

оцениваются по двухбальной шкале с оценками:
a <(зачтено>;
о (не зачтено>;

[ескриптор
компетенции

показатель оцениванлtя оценка Критерий оце-
ниванпя

Знает Основные метроломческие харакrеристики средств

измерешrI. Основные положения по силовьш воздей-

ствIIJIм на строитеJьньlе консгр}кции и характери-

стим парzlмsгрв Н,ЩС сгрите.lп,ьп< конструкщлi.
Харакгерисгиrса измеритФIьньD( приборов и оборуло-

вilния дIя прведенI,IJI испыганrй строитеJъньD( кон-

сгру,rсщИ. Оборудование дIя прведения лаборатор-

HbD( и ЕаI}рньD( испьгrдrlfr стритеJIьньв конgгр}к-

ций и rж моделей (ОПК-1, ОIIК-2, ОПК-З, ОIIК-4,
опк _5, оIIк _6, oIK_8, }к-1, }к-2, ук-3, ук4,
ук_5, пк-13, IIк-14, пк_15).

зачтено

полное или
частичное по-
сещение лекци-
oHHbD( и прак-
тических за}U{-

тий. Показал
знания лекци-
онного мате-

риала и литера-
туряых источ-
ников. ,Щемон-
стрирует пол-
ное понимание
заданий. Все
требования,

Умеет Вьбраь соврмеI*ъtе приборы и оборуломrме пгя про
ведешая фrвическо< эксперименюв с цеJью
FIIC сгрлтlе;ььп< ковсгрlтсдй. Рбогаь Еа современ

HbD( l] д,Iя исtъпании

15

Умеет
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Оцепка Критерий оце-
нивания

!ескриптор
компетенции

показатель оценивания

сrроrrеJшъD( консгрутсцпi (OIIК-1, OIIК-2, ОIК-З,
oIlK_4, oIlк_s, оIк-б, oI]к_8, ук-1, ук-2, }к-3, ук
4, !к_5, пк_lз, IK-l4, IIк-1

предъявляемые
к задЕшию вы-
полнены.

fIавьп<аьл.t проведешrя фвичеосо< экспфименюв по ис-

пьпаяию стапьньш жепезобsrоIпъD( и rсlMeHHbD( конст-

рукдй с щеюм требомrпй дейсгвуtоuцо<

8, ук_1, }к-2, ук_з, }к4, }к
_5IIк_3опк_(огк IlK_4, [коо опк1 о 4,)

-5 IIк_13, пк-14, IIк_15).

Владеет

Основrше метрлогичесю4е харакr€ристики средств

измереюд. Основные положенlя по силовьIм воздейсг-

BIбIM Еа сгрI{ге]ъные консгрус-чд,I и
парамеIров FЦС сгрlттетььп< консгруlшп1. Харкге-

рисппсr IвмеритеJъньD( приборв и оборуловап-tя

проведения испъгаrпй стритеJъньD( консгруtсддi.
Оборуломние для проведенlц лаборатор}ъD( и натур
ньн испьгаtолi с"троитеJъньй консгруtсл,й и ю( моде-

лей (ОПК-1, OIK-2, OIIК-3, OIIК-4, ОПК -5, ОIIК -6,
ol]к_s, }к-1, !к_2, }к-3, ук4, ук-5, пк-lз, пк-14,
пк_1

Знает

Вьбрсь юryыеrпъю грборы и оборудоmrие дя провФ

деrмя фrшачестса< тсперимецIов с цаlыо огрелаrеIшя tI[С
сrрошаъ[ъD( консФщдй Рбоrdь rlzr совр€пdенньо<

борах и оборlаомlпм дя првqдеI rя исrьпаrдй
тошъп< консrруклй (OIIК-I, OIIК-} OI]K-3, ОrТС+,
оIк _5, огк _6, oIlK_8, }к-1, ук-а }к-3, ук4 }к-5,
IIк_l3, IIк-14, IIк_l5

не зачтено

Чаgги.пrое по-
сещение лекцл-
oHHbD( и практи-
ческrх занялй.
не показал зна-
ний из лекци-
ояного мате-

ри!rла. [емон-
стрирует Еепо-
нимание зада-
ний, У студента
нет ответа. не
было попытки
выполнитъ за-

дание.Владеет FЪвьп<аrrд-l проведения фIвичесtсл< эксперимеt{юв по

Iъпанию сгaчъньD! железбеюшъж и кlменньж

руюлЙ с уlегом требомtпЙ деЙсгвуюпlо<
(oIIк-1, oIlK_2, оIк_3, oIK_4, оIк_5, ollк -б, о
8, }к-1, ук_2, }к_3, }к4, }к-5, Iк-1 3, IIк_ l 4, IIк- 1

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету

1. Схемы испьггаrмя сгрительньD( KoHcTpyKruй и юt модотей.

2. Классифлкачия cllJIoBbD( нагрузоц прикjIащIваемьD( при исIъпании сгригельньD( конст-

руtшй,
3. Соврмегтlое прессовое оборудомrп.rе и гриборы ди оцредеJIеюи механи.IескID( свойсtв

материалов и исIьпаш4rl модеl1ей консrруоцй. Их основные хар:lкtsрисмюt и вшможности.

4. основtше харzlкrериgп оr ст€ндовою оборуловашая для исIlыташш сIроитФъньD( конст-

руклпi.
5, Харакгерисглка ocHoBHbD( пФаý{сtроц коюрые необходд,tо полумIъ цри црведении исIш-

тапая и оцеrке FIIС сrрлrге.rьшж консtруолЙ.
6. Iftассифlпtшця приборов и боруловаюu по прIпilдшу дейсгвия.
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7. Теrворезисгорrше пребразоватеJм дпя преобразоваюrя деформадпi твер.щD( теII в элек-

трLFIесюд] сипriш. Сущесгвуюпие типы и ви.щI те}ворезисторов, [D( основные харitюери-

сгики и области rрименешfi.
8. Приборы д'Iя регистраIцдr и обрабогк-r получаемьD( сигналов с тсIворезисторов, рабо-

таюпше по мосювой, полумосювой и чегверьмосговой схемам.

9. Мехаrмчесюле приборы дlя Lвмерения перемещений и деформаIЙ. Индлкrюры часове

ю типа и прогибомеры. Виды и основные харilкtерисtики.
10. Измереrме механиIIескI,D( величин с помоц&ю элек1риIIескID( преобразомrе,lеЙ. Индук-

тивные пребразомтеJм дроссеJъною, соленоидIою и трансфрмаюрног.o типов дIя из-

мерения линеfrньD( перемецеIпЙ. ДагtIики дLs Iвмереrrия прогибов LVDT.
1 1. fатчло л.пя ш}мерения дtlвJlенlб{ и силы с те}ворезисгорными префразомге,пя!fи.

12, Приборы лля опредеJIен],и частот собсtвеIflБD( колбаrптй сгроиге.rьffiD( консгру(цй.
1 3 . Сrат.lспдrескм обраб<rгка и oueнKa результаюв исIъпания материалов на oбразцах.

7.3.2. Вопросы для тестирования

1 Приборами неразрушающего контроля:
1) определяются физико-механические свойства материалов конструк-

ций
2) выявляется конструктивнаrI схема здания
3) выявляются дефекты конструкций

3. Щля определения прочности бетона используют:
1) Склеометр 2) Склерометр 3) Склетрометр

4. С цельЮ установленИя расчетногО сопротивления кирпичной кладки
испытывают:

6. С целью определения марки стали из конструкции отбирают:
1) Стружку
2) Образцы (восьмерки))

3) Образцы призмы

2. При определении характеристик материалов ЖБК с целью выполнения
поверочных расчетов (прочности) выявляют:

1) I]BeT арматуры 2) Щиаметр арматуры З) Модуль упругости арматуры

1) Кирпич и раствор отдельно
2) Кирпич и раствор совместно
3) Кирпич

5. При определении характеристик материалов бетонных конструкций с

целью выполнения поверочrtых расчетов (прочности) выявляют:
1) Марку по морозостойкости
2) Марку по водонепроницаемости
3) Призменную прочность бетона

1,7



8. Ультразвуковой метод определепия прочности бетона является:
l) Неразрушающим
2) Частично разрушающим
З) Разрушаюпrим

9. С целью определения нормативного сопротивления стали из конструк-
ции отбирают:

1) Стружку
2) Образцы ((восьмерки)
З) Образцы призмы

10. Определение прочности бетона путем испытания цилишдров бетона,

отобранных из конструкции, является ....... способом:
1) Разрушающим
2) Неразрушающим
3) Косвенным

11. Ультразвуковой прпбор УК-l4ПМ используют для:
1 ) Определения толщины конструкции
2) Определения прочности бетона
3) Определения вида материала конструкции

7.3.3. Паспорт фонда оценочпых средств

лl!
п/п

Контролируелrые разделы (тепlы) лнс-
цltплины

Код контролпруемой
компетенции (или ее

части)

наимепование
оценочного
средства

1 История развития средств и методов изме-

рения и основы метрологии
ollк-l, oIK_2, oIlK_3, oIIК]
4 oIIк_s, оIк-6, оIIк_3, ук_
i, ук-2, }к-3, }к4, ук-5, Irк-
13, IIк-l4, пк-15

Зачет

2 Основные положения по силовым воздеи-
ствиям }ta строительные конструкции и ха-

рактеристика параметров Н,ЩС строитель-
ных кон ии

oIK-l, oIK-z oIlK_3, o[lк_]
4 oIlK 5, oIlK_6, oIlK-3, ук_
1, ук-2" }к-3, ук4, ук_5, пк-
l3, IIк_14, пк-15

Зачет

J Измерителыше приборы и оборудование дчя
прведения статических испыгаlий строи-

ньп< консгруrчий

oIK-l, OIK_Z оIIк_3, oIlK-
4 oI]к _5, oI]к _6, oIK-8,
}к_1, ук_е }к_3, ук4, }к_5,
IIк-13, IIк_14, IIK_I5

Зачет

4 Определение вибрационньж характеристик
ительньIх конс

oIlк-l, опк_2, оIlк_з, ollК_
4, oIIк-s, оIк_б, опк_3, }к- Зачет
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7. Мя определения прочности бетона используют:
l) Молоток Кашкарова
2) Перфоратор Кашкарова
3) Зубило Кашкарова



1, ук-а ук_з, ук4 ук-5, пк_
lз, пк_14, Iк-15

5 Оборудовшrие &1я прведения лабораторнъп<

и HaTypHbD( испьпаrтий строитеJъньD( конст-

рукцй и их моделей

oI]K_l, ollк-2, oIlK_з, oI]к_
4 оIк_5, опк_6, oIIк-s, }к-
1, ук-а }к_з, ук4 ук-5, пк_
13,IIк-14, пк-15

Зачет

6 Приборы и оборудование
шающего контроля работы
строительньж конструкций

для неразру_
И СОСТОЯНИJI

ol]к_l, опк-е опк-з, oI]к_
4 oIIк_s, 0llк-6, oIIк_8, ук_
1, ук_а }к-3, }к4, }к-5,IIк_
13, IIк_l4, пк-15

Зачет

При проведении зачета обучающемуся предоставляется 45 минут на под-
готовку. Опрос обучающегося по билету на зачете не должен превышать одно-
го астроЕомического часа.

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости, и (или) путем
организации специмьного опроса, проводимого в устной и (или) письменной

форме. Во время проведения зачета об)лrающиеся моryт пользоваться програм-
моЙ дисциплины, а также вычислительноЙ техникоЙ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИLIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

плинЕ (модулю)

9. мЕтод{чЕскиЕ рЕкомЕндАции NIя оБуч4лqщихся по
ОСВОЕНИЮ Д{СЦШLПИНЫ (МОДУЛЕ

Ns
п/п

наименование изда-
ния

Вид издания (уlеб-
rПп<, 1"rебное посо_

бие, методические

укваниrI, компью-
терная программа)

Год
издаfiия

Место хранения и
количество

1 Обследование и испы-
тание зданий и соору-

жений

учебник для вузов Римшин В. И 2012 t. Библиотека
ВГАСУ - 1 экз.

2 Программное обеспе-
чение и инструкции
по работе с исполь-
зуемым оборуловани-
ем и приборами (типа
Bluehill, Catman).

Компьютерная
ПРОГРаi\.IМа

INSTRON,
нвм

2012 г. Электронные
версии
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7.4. Порядок процедуры оценпвания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности на этапе промежуточноrо контроля знаний

Автор
(авторы)



.I|еятельность студентаВид учебных заня-
тий

написание конспеюа лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положеЕия, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, вьцелять кJIючевые слова, термины. Проверка
термиIrов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. обозначение вопросов, терминов,

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-
мой :пrтературе. Если саrrцостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задатъ преподавателю на кон-
льтации, на п ческом занятии.

Лекция

конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросаNr, просмотр реко-
мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач

по алго

Практические заня-
тия

при подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекции и комен е а

Подготовка к заче-

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 ПерчеНь основноЙ и дополнптqrrьной учебной литературы, необхс,

димоЙ для освоения дпсциплины (модуля):

l0.1.1 Основнаялumершпура

1. Обследование и испытание зданий и сооружений [текст] : rrебник для
вузов : допущено мо рФ / под ред. В. И. Римшина. - 4-е изд,, перераб. и доп. -

М. : Сryдент,2012 (Киров : ОДО "Первая Образцовм тип.", фил. ",Щом печати -

Вятка", 2012). - 668 с, http://ca talos2.vsasu,vm.ru/MarcWeb2

l 0. l. 2 !ополнumе.,,lьн(м л umераmура

1. Программное обеспечение и инструкции по работе с используемым обо-

рудованием и приборами.
2. Фильм (ИспытаЕие железобетонноЙ балки, усиленной CFRP>.

3. http://www.iprbookshop.rйl7745.htrnl Приборы неразрушающего контроля фи-
зико-механических характеристик железобетонных конструкций

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при ос)дцФ

ствJIения обршовательного процесса по дисциплине(модулю), вtслючая пере,

чень программного обеспечения и информационных справочных систем:

1. Программное обеспечение и инструкции по работе с используемым обо-

рудованием и приборами (типа Bluehill, Catman).
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10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернеп>, необходимых для освоения дисциплины(модуля):
. elibrary.ru
. httрs://карганауки.рф/
. http ://www.novatest.ru ; www.hbm.ru.
. http://vipbook.info - электроннаJI библиотека

http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари).

1 1. мАтЕриАJьно-тЕхниtIЕскАя БАзА, нЕоБходимАя лля
ОСУЩЕСТВЛЕНШЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

.Щля проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС
Windows и программой PowerPoint или дdоЬе Reader, мультимедийный проек-

тор NEC NP420 и экран. Учебнм аулитория 1206.

,щля обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс с

комплектом лицеЕзионного программного обеспечения (при использовании

электронньIх изданий- компьютерный класс с выходом в Интернет), а также

1. Универсальные гидравлические испытательные машины фирмы Instron мо-

делей satec для проведения испытаний материалов и моделей с,троительных

конструкциЙ на растяжение, сжатие, изгиб, мощностью от 100 кН до 1500 кН.

2. Универсальный усилитель Quantum Х марки мх840 с датчиками деформа-

ций, силы и линейных перемещений строительных конструкций; ИДrI-1 - из-

меритель деформаций цифровой.
3. Виброанализатор кВибран-2>.
4, Тепловизор SAT G-90.
5. Индикаторы часового типа Иt[-10, МИГ-1; тензометры; тензорезисторы; про-

гибомеры механические и LYDT.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
изучЕниЯ дисциплИНЫ (образовательные технологии)

,щля более эффективного усвоения дисциплины рекомендуется испопьзо-

вать на лекциях и практических занятиях видеоматериа;rы, обобщающие табли-

цы и др. Для повышениJI интереса к дисциплине и развития инженерной куль-

туры целесообразно сообщать на лекциях сведения из истории развития дисци-
плины и информацию о вкладе российских ученых в науку,

Ва:лсrым условием успеIIшого освоениJI дисциIIJIиIiы явIиgгся саN.lостоятель-

ная работа сryдентов. ,Щ,ля осуществлениJI индивидуального под{ода к студентам и

1

2
з
4
5
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создЕlниJI условий ритмиrlности у{ебного цроцесса рекомендлотся индивид/альные

расчетно-графшIеские работы, коЕгрольные работы и тестирование,

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС Во по на-

правлениЮ подготовкИ 08,06.01 "Техника и технологиИ строительства" (Утвер-

жден приказом Мин. Образования и Еауки РФ от к 30 > июля 2014 r, J\Ъ 87З),

Руководштель основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП):

С.В.Иконин
к.т.н., профессор

рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией строительного

института

,rУ r,

Председатель: к.т.н. о ент

Эксперт
(ВПК) н

2015 г., протокол Nэ

(заяимаемая доrDкносгь)

. Казаков

вВ
(иниLиалы, фамилия)

\

(месю работы) or{f(
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