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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щелп и задачи дисциплины

Itanb dасцuплины - формирование знаний и праюическlD( навьков по ра-
боте и испоЛьзованиЮ современньш приборов и оборудован ия цп определеншI
НДС основаНий и фундаментов в процессе проведениJI физическш< экспериментов.

Заdачu dасцаплuньt:
- изучить основные метрологические характеристики средств измерения;
- изrIить классификацию силовых нагрузок, прикладываемых при испы-

тании оснований и фундаментов при статических и динамических испытаниlIх;
- изучить основные параметры, которые необходимо получить при прове-

дении испытания и оценке напряженно-деформированного состояния основа-
ний и фундаментов;

- овладеть навыками работы с измерительными приборами и оборудова-
нием для проведениrI статических и динамических испытаний оснований и фун-
даментов;

- изучить приборы и оборудование для нердrрушающего контроля работы
и состояния оснований и фундаментов.

2. мЕстодисциплины (модуля) в структурЕ опоп

,.Щисциплина Бl.В.Ш.3 CoBpeMeHHbte прuборьt u оборуdованuе dля конmроля
рабоmьt основанuй u фунdа.менmоб относится к дисциплинаl\4 по выбору вариатив-
ной части блока l дисциплины (модули). фlя изуления дисциплины студент дол-
жен:

знаmь;
- виды материалов строительньж конструкrцай и их физико-механические

свойства;
- классификацию гр}нтов и их физико-механические характеристики;
- основные типы строительньtх конструкций из различньж конструкц.IонньIх

материалов;
- основные типы фундаrr.rеrrгов и груtIтовьD( оснований;
- виды несущIтх и ограждающI,D( строитеJIьЕьIх конструкций;
- способы определения усилий в элемеtп€ж констрl,кций, фlъдаментов и ос-

новаlпай
y]temb:
- cocTaBJulтb расчетные схемы оснований, фундаментов, строительньD( конст-

рукчий и их отдельньж элементов;
- выполнlIть статический расчет совместной работы основаrп.rй, фундаментов

и конструкций зданий (сооружений).

!исциплина явJuIется предшеств}.ющей дrrя ЕаrIно-исследовательской рабо-
ты и итоговой государственной аттестаIцаи.
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3. IIЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
дисциплинЕ (модулю)

Процесс из)ления ДИСIЦ.lПЛИНы направJIен на формирование следующих
компетенций:

- вJIадением методологией теоретических и экспериментz}JIьных исследований в
области строительства (ОПК- 1 );
- впадением цуrьт5рой на}чноr0 иссJIедомния в облаgм сгроиrеJъсгв4 в юм чисJIе с
испоJIьзованием HoBefoIII,D( информаrцлошrо.коN4муникащонньD( техноломй (ОПК-2);
- способность соблюдать нормы на}4{ной этики и авторских прав (ОПК-З);

- способность к профессиональной эксIlпуатации современного исследовательско-
го оборудования и приборов (ОПК-а);
- способность профессионально излагать результаты своих исследований и пред-
стаыштЬ ID( в виде нау{ньrХ гryбликаций и презентаций (ОПК -5);
- спосбность к разрабогке HoBbD( методов исследовatния и }D( применению в самосюя-
теrьной на}^пlФисследоваЕIIьской деяте-гшrосги в обласги сгролrrе,ъсгва (OIIК -6);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
прогрaммам высшего образования (ОtIК-8);
- способносТь к критичесКому анализУ и оценке coBpeMeHHbD( научньIх достиже-
ний, генерированию HoBbIx идей при решении исследовательских и практиrIеских
задач, в том числе в междисцшIлинарньD( областя< (УК-1);
- способносгь прекп.rромть и ос)лцесгвJUIтъ комплексные исФIедомния, в тOм числе
ме)(44сIIиIIJIиНарньIе, на оснОве цФIостною Системною наУ{НОЮ It4IФОВОЗренrая (r'K-2);
- готов}{ость у{аствовать в работе российских и ме)r(дународных исследователь-
ских коллективах по решению научньD( и научно-образовательньIх задач (УК-3);
- готовностЬ испоJIьзоватЬ современные методЫ и технологии научной коммуни-
кации на родном и иностЕlнном языке (УК-а);
- спосбносгью ФIедов€lтъ этиЕIеским нормам в пфессионаlьной деягыьноспа (УК-5);
- спосбноqгью cocTElBJuITb отчеты по вьшоJlненrrьпr.r рбсrгам (ГК-13);
- шIацением меюдами оьrшой проверки борудомrлая и средств технологическою
обеспечеrмя (fК-14);
- шIадением методап.tи коЕtрJи хФакrериспж материtIлов сIроитФъных
(III(-l5).

В результате из)п{еншI дrсциплины студеЕт доJDкен:
Знаmь:
- основные метрологические характеристики средств измерения;
- основные положения по сI4повым воздействиям на основания и фундаменты

и характеристики параметров напряженно-деформированного состояниJI оснований
и фундаментов;

- характеристики измерительньп< приборов и оборудования для проведенIIJI
статическIlD( и динalмических испытаний оснований и фундаментов;

- оборудование д,ш цроведения лабораторньж и натурнь!х испытаний
оснований и фундаментов и ю< моделей;

Умеmь:
- выбрать современные приборы и оборудоваrпае дш проведения физических

экспериментов с целью определеншI НДС оснований и фундамеrrтов;
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- работать на coBpeMeHEbD( приборах и оборудован ии NIя проведеЕиJI испы-
таний оснований и фундамеrrгов.

влоdеmь навыкалru:
- проведениrl физических экспериментов по испытанию оснований и фунла-

меЕтов с yteToM требований действующих ГОСТов.

4. оБъЕмдисциплины

Общая трудоемкость дисциплины <<Современные приборы и оборудо-
вание для контроля работы оснований и фундаментов> составляет з зачет-
ные единицы.

5. содЕржАниЕ дисциплины (модулrl)

5.1. Соде а ние азделов дисциплины

Сем естрыВид учебной работы Всего
часов 4

Аудиторные занятия (всего) 20

В том числе:
Лекции 5 5
п актические занятия пз l5 15
Лабо боты (ЛРаl,о нь]е

самостоятельная бота всего 88 88

кт/ овая отак совои п
В том числе:

Ко аботао- I Lная
чной атrестации зачет, экзаменом зачет зачет

108 108час
зач. ед. J J

IIl

лъ
п/п

Наименование рzвдела
дI{сцl]IIJlины

Содержаtтие раздела

l
История развитиJI средств
и ]llетодов измерения и
основы метрологии

История р:ввитиll методов испытания и приборов
и оборудования цш контроля работы основаrrий и
фуrцаментов. Основные поЕ,Iтия о ме,грологии. Ос-
новные метрологические харакгеристики средств из-
N{e ения.

2

основrые положенIrI по
силовым воздейсгшtп,t на
основанIбI и фундамеrrгы и
хФакlеристш(a парамеrров
НДС осномшй и
фуrцамеrrюв

Классификация силовых нагрузок, при!L,Iадывае-
мых при испытании основаtrий и фуrдамекrов при
статических и динамических испытаниJIх.

Хараюеристика основных параNtеl,ров, которые
необходимо получить при проведении испь]тания и
оцеIIке с оснований и .IeHTOB

7
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Измерительные приборы
и оборулование для про-
ведения статических ис_
пытаний оснований и фун-
дамеЕтов

икация приборов и оборудования по
принципу действия. Тензорезисторные преобразова-
тели для преобразования деформаций твердых тел в
электрический сигнал. Существуюцие типы и виды
тензорезисторов, их основные характеристики и об-
ласти применения. Приборы для регистрации и обра-
ботки получаемых сигна-J,Iов с тензорезисторов.

Механические приборы для измерения перемеще-
ний и деформаций. Индикаторы часового типа и про-
гибомеры. Виды и основные хараюерIlстики. Меха-
нические и эле омеханические тензоN,l ы

Классиф

4
Опредатенr.rе вибраrцrотrrъп<

характериgIик оснований и
да]\{ентов

Виброизмерительные приборы с индукционными
и пьезоэлецрическими преобразователя ми.

5

Оборулование для прове-
дения лабораторных и на-
rypI lых испытаний осно-
ваний и фундамеrrгов и их
моделей

Современное силовое оборудование и приборы
для определениJI механических свойств материiLтов,
груIfгов и испытания моделей основаниГr и фунламен-
тов.

Основные характеристики стендового оборудова-
ния дJlя испытания оснований и фундаментов. .Щатчики
для измерениJI давлениJr и силы с тензорезисторными
ll еоб азователями. Мессдозы

6

Приборы и оборудование
для неразрушающего кон-
троля работы и состояния
оснований и фундамеi{тов

Приборы для определения образоваtlия, развития
и распространения трещин в теле фундаментов при
действии на них силовых фаюоров, работающих по
методу акустической эмиссии.

!ефекгоскопы ультр:ввуковые дlя концоля
прочности фундаментов и определен}lя нарушений
сплошности и однородности. Георалары. Эхоим-
rryльсный тестер свай.

Приборы д,ш определения физико-rtеханических ха-
рактеристик материалов в фундамеrrгах, ts том числе не-

ающего ко оtIности 0gг()на.

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

наименовдд.rе обеспе.лваемьж
( последlтоtщих) дисциплин

Nл N разделов дшlной дисцип.rпшы, необходлмьг< д,rя
изуtениJI оOеспечиваемьж (послед}+о rц rx) дисципJIин

1 2 _) 4 ) 6

l
Выпускная квалификацион-

ная работа
+ + + + + +

8
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5.3, Разделы дисциплин и виды занятий

5.4. лАБорАторныЙ прАктикум
Не предусмотрен уrебным планом.

5.5. прАктичЕскиЕ зАнятия

N9

л/п
Нмменоваrшrе раздела дисIшIIJIины Лекц. Практ Сеьtин срс Всего

l
История развитиJI средств и методов
изN,lе ения и основы м ологии

0 5 4 4 5

2

основные положения по силовым
воздействиям на ocHoBaHIбI и фунда-
менты и характеристика параметров
Н.ЩС основашй и фундаментов

l 0 5 8 9 5

J
Измерительные приборы и оборудова-
ние дUI проведен}fi статических испы-
тании основании и фундаментов

l 4 20 25

4
Определение вибрационных характе-

ристик оснований и фундаментов
0 5 2 10 12,5

5

Оборулование дш проведения лабора-
торньrх и натурньж испытаний основа-
ниии еНТОВ И I]D( МОДеЛеЙ

1 4 24 29

6
Приборы и оборудование для нераз-
рушающего контроля работы и со-
стояния оснований и фундаментов

l 4 5 22 ),l s

Иmоzо 15 88 108

Лlr Наименование практических занятий К-во часо
l Разработка схемы испытания фундамента и вида прилагаемых сllло-

вых воздействий с целью определения деформачий основания и
перемецений фунламеrrга. Выбор харакгеристик стендового оборуло-
вания для испытания фундамента. Установка динамометров сжатия и
датчиков для измерения давления и силы с тензорезисторными преоб-
разователями. Установка приборов для измерениJl деформачий
основания и перемещений фундамента. Проведение пробного Har.py-
жения и снятие показаний с приборов с помощью специального сlбо-

дованиr{. Запись показаний п ибо виихоб аботка.

8

2 Разработка программы испытаний грунтов для определения их
Nlеханических характеристик с исползованием имеющеIося
современного геотехнического оборудования и приборов. Проведение
пробного нагружения и снятие показаний с приборов с помощыо спе-
циального оборудования. Запись показаний приборов и их обработltа.

б

3 Определение вибрационных характеристик основания. Обработка по-
луiаемых результатов

1

9

Лаб.
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б. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предO/смотрены пlIаном

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

дисциплинЕ (модулю)

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

м
пlп ная - ОПК; профессиональпая - ПК)

Форма
контроjIя

семестр

1 оПк-1 - вJIадением методологией теоре-тическID( и эксперимен-
TaJlbHbD( исследований в обласм сIроительства

Зачет 4

2 ОПК-2 - в,r4цеш.rем ку,ъqрой нау{ною исспедокlния в бrиспл сгрои-
теJъсIщ в том чисJIе с использованием новеfurпо< шrфрмшиошrо-
коj\tv}никащионньн тоGlолопd

Зачет

J ОПК-3 - способносrь собrподаь норп-ы наупrой зплса и aBropctc-tx прв
1 ОПК-4 - способноgгъ к профессиональной экспгryагации совре-

менною исследовате.гьскою оборудовалия и приборов Зачет
4

5 ОПК -5 - способность профессионаrьно излalп}ть резуJIьтаты своих
исследований и представJu{ть их в виде на)пIъD( публикачий и пре-
зен,l,ащй

Зачет
4

6 ОПК -б - спосбносгь к раryабсrгке HoBbD( меюдов иссJIедовашбI и ID(

применению в самоgюяаъной rаутrо-исстlедователъской деятеJъно-
сги вбласт,r Фршgъсгм

4

] ОПК-8 - способность планирватъ, осущестышть и оцениватъ
уrебно - воспитатепьньй процесс в образовmелъьж организаIш_rD(
высшего образования

Зачет
4

8 YK-l - способность к крити.Iескому zlнаJIизу и оценке coBpeMeHHbD(
научньD( досrижений, генерирванию новьж идей при решении
исс.:IеДоваТельскI]D( и прalкпtческих задач, в mМ числе В мещщ{сци-
гьшнарньп обласгл<

Зачет
4

9 УК-2 - способноgгь прекпармБ и осуцестыиь кошIлексные иссJIе-

довau{rц в юм tисJIе мех(дrсrц4тIJIинФньц Iй основе цФIосIною сис-
темною на}чною мирвозреЕ}Jl

Зачет
4

10 УК-З - готовность уйствокlтъ в работе рссийскlх и мещдународ-
ньж исследоватеJъских коJUIективах по решению Ha}4пrbD< и на}4{_

но-образоватеlштьж за,дач
Зачет

4

1l УК-4 - готовность испоJlьзовать совtrЕменные мето,ФI и технологии
научной коммlникaщии на родном и иностранном языке Зачет

4

12 УК-5юпосбносгью с.педоi}arь тическд,l HopMам в прфессиона-тьной
деяrельности Зачет

4

13 ПК-13- способностъю cocTaв;ulтъ отчеты по вьшоJIнешrьпи работаtr.t Зачет 4

14 ПК-l4- владением методами огьrпrой прверки оборудоваяия и
средств технологического обеспечения

Зачет 4

l5 ПК-l5- владением методilп{й KoHTpoJuI харктеристrк материалов
строитеJъньD( консгрlкций

4

10

Компетенция (общекульryрная - ОК; общепрофессиональ-

Зачст

Зачет

Зачет



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формировапия, описание шкал оценивания

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

РеЗультаты текущего контроля знаrий и межсессионной аттестации оценивtlются по пя-
тибальной шкале с оценкаN.rи:

a (отлично);
. (хорошо);
. (удовлетворительЕо);
. (неудовпетворительно) 

;

a (не атгестов:lн D.

.Щескриптор
компетенции

показатель оцениваниjI Форма контроля
PIl, кл кр т Зачет Эюаrrен

Знает Основные мgгрологические харiжтеристиюl
средств измерениJl. Основные положенIдl по си-
ловьшl воздействиям на основаншt и
и характеристию{ парzметров НДС оснований и
фуяламентов. Хараюеристики измеритеJъньD(
приборов и оборудования дuI прведениrI испы-
таний оснований и фундаментов. Оборуловаме

проведения лабораторньпt и нацрньIх испы-
таrлй оснований и фундаментов и их моделей.
(опк_1, oIK_2, опк_3, оIк_4, опк _5, опк
6. опк_8, ук_1, ук-2, }к_3, }к4, ук-5, пк-lз,
IrK_14, пк-l5

+

Умеет Вьбрать современные приборы и оборудовштие
для проведеншI физических экспериментов с це-
лью определеншl НДС оснований и
фуrrламентов. Работать на соврменньо< прибо-
рах и оборуловании дIlя проведешц испьгrдlий
оснований и фундаментов, (ОПК-1, OIK-2,
оIк_з, оIIк_4, oIrK *5, опк _б, oIIк*8, ук-1,
}к-2, }к_з, ук4, }к_5, пк_13 пк_14, пк_15

+

Владеет Навьками прведения физических экслеримеЕтов
по испьIтанию оснований и фундаментов с yre-
том требований действ}тоlrцл< ГОСТов (ОПК-1,
оIIк_2, oIIк-3, oIIк-4, otк_5, опк_б, опк_
8, ук-1, ук-2, }к-3, ук4, ук-5, пк_13, IIк-l4,
пк_15)

+

flескриптор
компетенциll

Покдзатель оцеIII|вания оценка Крлrтерий оцени-
IJ 1ltl II я

Остrовные меIрлоги.Iеские характеристики
средств измерения. Основные положения по сиJlо-
вьпu воздействияr,r на основзlниJI и фундаменты и
характеристики параметрв НДС оснований и
фундаментов. Харакгеристики измерительньD(
приборов и оборудования дтя проведениrI испьпа-
ttIй оснований и фlтrдаментов. Оборудование

отлично

гlолное или час-
,tичllое посещение
лекционньж и
практических за-
нятий. Показал
знания лекционно-

11
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Щескрпптор
компетенцltи

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-
ваIlия

дtя прведения лабораторньп< и ЕачФньD( испы-
тшtий оснований и фунламентов и их моделей.
(опк_1, оIIк-2, оIк_з, оIIк-4, опк _5, опк _
6, опк-8, yК-l, ук_2, }к-3, ук_4, ук_5, Iк-lз,
IrK_l4, IIк-15)

го материала и ли-
тературньrх ис-
точников.

Умеет Выбрать современные приборы и оборудование
&1я проведениJl физических экспериментов с це-
лью определениrl Н,ЩС оснований и фундамен-
тов. Работать на coBpeMeHHbD( приборах и обору-
довtlнии дIя проведениlI исгьrганшi оснований и
фунламентов. (ОПК-l, ОIIК_2, ОIIК-3, ОIIК_4,
опк _5, оIIк _6, оIIк_8, }'I(-l , ук-2, ук_3, ук4,
жJ, tк_lз, IIк-14, tIK-15)

Владеет Навьками проведенюI физических эксперимеriтов
по испьпtцtию оснований и фундаментов с yle-
том трбовамй действ}тоuцо< ГОСТов (ОIК-1,
опк_2, oIK_3, оIIк_4, опк_5, оIк_б, oIK_8,
ук_1, ук_2, ук-3, ук-4, ук-5, пк-lз, пк_14, IIк-
15)

Знает Основные метрлогические характеристики
средств измерения. OcHoBHbre положениJI по сило-
вьп,r воздействиям на основalниJI и фуrцаменты и
характеристики параNrетров НДС оснований и
фундаментов. Хараrгеристики измерительньж
приборв и оборудоваrпzя дul проведен}fi испыта-
ний оснований и фундаментов. Оборудоваrие
для проведения лабораторньп< и HaT}pHbD( испы-
таний оснований и фунламентов и их моделей.
(опк_1, oIIк_2, otIK_3, оIIк_4, oIIк _5, опк _
6, опк-8, ук-1, }к_2, ук_3, }к_4, }к-5, пк_lз,
пк-l4 пк_ 15)

хорошо

полное или час-
тичное посещение
лекционньIх и
практических за-
нятий. Показа_п
знания лекционно-
го {атериa}ла.

Умеет Выбрать современные приборы и оборудоваrrие
дв проведениJI физических эксперимеюов с це-
лью определениJl НДС оснований и фl.rrдамен-
тов. Работать на coBpeMeHHbD( приборах и обору-
довilнии дпя прведешfi испьrганий оснований и
фундаментов. (ОПК-1, OIK-2, ОIIК-3, OIIК-4,
опк_5, опк_6, оIIк_8, }K_l, ук_2, ук-3, ук4,
}к-5, tIK-13. IIк_14, IIк-15 )

Владеет Навьп<ами проведеЕия физических эксперимеЕтов
по испьпа:rию оснований и фундаментов с yre-
том требоваlrий действутопшх ГОСТов (ОПК-1,
опк_2, оIIк_3, оIIк-4, опк_5, оIк_б, опк_8,
ук-1, ук-2, }к_3, ук-4, }к-5, пк_13, IIK_I4, IIк-
l5)

Знает Основные мегрологические характеристики
средств измерения. OcHoBHbte положения по сило-
вьпl воздействиям на основzrниJl и фlтrдаменты и
характеристшш параметров НДС оснований и
фундаментов. Харакгеристики измерителььD(

удовле-
твори-
тельно

полное или час-
тичFlое посещение
,qекционных и
практических за_

12
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,Щескрlrrr гор
компетсtlцилl

показатель оценпваIltlя оценка Крrrтерий оцени-
вания

приборов и оборудовtlния дпя проведен}u испыта-
нлй оснований и фундаментов. Оборуловаtие
дя проведения лабораторньж и HaTypHbD( испы-
тшйй оснований и фундаментов и их моделей.
(опк-l, опк-2, оIIк_3, оIIк-4, опк _5, опк
6, опк_8, ук-1, }к_2, ук-3, ук4, ук_5, пк-lз,
IrK-l4, пк_15

нятий. Показал
частичные знаниll
лекционного ма-
терIrала.

Вьбрать coBpeMeHHbIe приборы и оборудоваrие

д,Iя прведениrI физичесюл< эксперимеЕтов с це-
Jlью определения НДС оснований и фундамен-
тов. Работать на coBpeMeHHbD( приборах и обору-
докlнии д.uI прведениJI исrьrгшлlй оснований и

фунламентов. (ОПК-1, ОIIК-2, ОIIК-3, ОIIК-4,
опк _5, оIк _б, оIIк-8, }к_1, }к_2, ук_3, }к4,
}к-5, пк-lз, пк-14, пк-15

Владеет Навьками проведеншI физических эксперимеЕтов
по испьпalнию оснований и фундаментов с yre-
том требовшлий действ)T оццтх ГОСТов (OIIК- 1,

опк-2, оIIк-3, oIK_4, опк _5, опк _6, oIK_8,
}к-1, ук_2, ук-3, ук4, ук-5, пк_13, пк-14, пк-
15)

Знает OcHoBHbte мstроломчесюrе характеристики
средств измерения. Основные положенlul по сиJIо-

вым воздействиJIм на основаниJ{ и фундамеIrш и
характеристики параметров НДС оснований и

фундаментов. Харакгерисгиlса измеритеJьных
приборов и оборудования дIя проведеrtиJl испьпа-
ний оснований и фундаментов. Оборудовшrие
дuI проведения лабораторньD( и нацрньD( испы-
таний оснований и фунламентов и их моделей.
(otк-l. otIK_2. оtк_3. oIIк+. оIк _5. опк _

lб. ОПК-8. }к-1. }К-2. УК-З. УК4, УК-5. ПК-l3,
tIK-14, пк-15)

неудовпет-
воритеJъно

Части.пlое посе-
щение лекционньD(
и практичесIсD( за-

нятий. Не показал
знаний из лекци-
онного материала.

Умеет Выбрать современные приборы и оборудоваlrие

д,uI проведениJ{ физических экспериментов с це-
Jъю определешц НДС оснований и фундамен-
тов. Работать на coBpeMeHHbD( приборм и обору-

домнии д,ш прведения исrьrгаrмй оснований и

фундаментов. (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-З, ОПК-4,
опк _5, опк _6, опк-8, }к-1, }к-2, }к-з, }к4,
}к-5, пк-13, IIк-14, IIK_I5

Владеет Навыками проведения физичесtоо< эксперимеЕтов
по испытанию оснований и фундаментов с yre-
том требований действ}Tопцтх ГОСТов (ОПК-1,
опк_2, опк_з, оIIк-4, опк _5, оIIк -6, otIK_8,
}к_1, ук-2, }к_3, ук_4, ук_5, IK-13, пк-14, пк-
15

Знает

вьпл воздействлiям на основания и

Основные метроломчесIФrе характеристики
средств измерештI. Основные положениJl по сило-

и

не атте-
стован

Непосещение лек-
циоllIIых и прalк-

Умеет

1з



вания
Криr,ериГr очени-оценкаПоказатель оценивания

ко]uпе,tенцIlll
ескриптор

парамgгрв НДС основани

фундаментов. Харакгеристики измерительньD(

приборв и оборудования дJUl проведениJl испьпа-

ний оЪнований и фlтrдаментов, Оборудовшlие

дUI прведеншI лабораторньD( и нат)?ньв испы-

ташй оснований и фундаментов и I,D( моделеи,

(опк_1, oIIк-2, oI]K_3, olrк-4, опк_5, опк
i, опк-в, ук-1, }к-2, }к-з, }к4, ук-5, Iк-1

и

з,

ихарактеристики

llК-14, пк-15
Выбрать coBpeMeHHbIe при

дJul прведения физичесю,tх экспериментов с це-

noo о.rр"д"п"п"я НДС оснований и фундамен-
тов. Работать на coBpeMeHHbD( прибора,х и обору-

докlнии д,UI прведешбI испьгганий оснований и

фчндаментов. (ОПК-l, ОПК-2, ОПК-З, O[IK-4,

о'гк -s, огк <. оIк-8. yK-l, }к_2, ук-3. ук4.

боры и оборуловаяие

}к-5,пк-13, IK_14, Ilк-15)

Умеет

тических занятий,

физическю< экспериментов

по исIIытIIнию оснований и фундаментов с yle-

том трбовший дейсгвlтопцтх ГОСТов (ОПК-1,

огк-i, огк-3, оIIк_4, oIIк _5, oIIк _6, оIIк_8,

ук_1, ук-2, ук-3, ук-4, }к-5, Iк-lз, пк-l4, пк-
15

Навьпсами проведенiбIВладеет

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

В четвертоМ семестре результатЫ промежуточЕого контроля знаний (зачет)

оцениваются по двухбмьной шкале с оцеЕками:

a ((зачтено>;

о ((незачтено));

Illlваllия
Кри,герий оче-ОценкаПоказате,пь оценI!ваIlllя

ко}lпетенцltu
ескрIIптор

основные мФрологические характеристики с

измерениrI. основные положеЕI,IJ{ по силовым воздеи-

ствиJIм на основания и фlпдаменты и характеристики

редств

оборуловаlия

ведеrIиJI лабора-Оборуло

IIк-4

tsнто Хаеии llан раковоснс ф)Едамв ндетропарам
приборвизмеритеJъньD(теристики

иванииоlIосспьггштийиениJIj LIlя провед
евани дjIяв IIроундаментоtP

иоI1 аниивосllспытанииlI HaT}pHbD(TopHbD( пк Jопко1 )пкоихI1 (t] моделеиентоуЕдаNIф
_)ук(.)

ук-4 к-5 пк-13 I]к-14, Iк-15

Знает
полное или
частичное по-
сещение лекци-
онньrх и прак-
ических заня-

тий. Показал
зIIания лекци-
онного мате-

рима и литера_
турных источ_

ников. .Щемон-
стрирует пол-
Iloe поЕимание
заданий. Все

ования,

зачтено

приборы и оборудовшпте дrя

прведевIrJI физическо<
ределенбI НДС основан

экспериментов с целью оп-

ий и фl+rламентов. Работать

енньнна со tsе-и ванllи д]lJ1

Выбрать современньlеУмеет

опк -5. oIlK 5, огlк_8, ук-1, ук_2,

и

l4



!ескриптор
компетенцlIIл

показатель оценивания Оценка Кри,герий оце-
tIIrвания

деrп,rя исгьгrдтий оснований и фlтrдаментов. (ОПК-
l, oIK-2, опк_з, oIIк_4, опк_5, oI]к-6, оIIк_8,
}к_1, ук-2, ук-3, }к-4, }к-5, пк_lз, пк-14, I]к_15)

предъявляемые
к заданию вы-
полнены.

Владеет Навьткш.rи проведенIлJI физичесtстх эксперимеЕтов по
испьIтilнию оснований и фундаментов с у{етом тре-
бований дейс"гв}топrих ГОСТов (OIIК-1, ОIIК-2,
оIIк_3, оIIк_4, опк _5, оIIк_6, опк_8, ук-1, ук-
2, ук-3, ук_4, ук_5, пк_l3, IIк_14, IIк_15)

Знает Основные метрломческие характеристиIG{ средств
измерения. Основtтые положения по силовьш воздей-
ствиям на основштия и фуrrламенты и характеристики
параN{еIров Н,ЩС оснований и фундаментов. Харак-
теристики измерительньD( приборов и оборудованлrя

ддя проведениJI испьпапй оснований й

фундаментов. Оборулование дlя прведеттr.я лабора-
TopHbD( и HaT}pHbD( исьпаний оснований и
фундаментов и ro< моделей. (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-З,
оIIк_4, опк _5, оIIк _6, оIIк_8, }к_1, }к-2, ук_з,
}к4, ук_5, пк_13, IIK-l4, IIк_15)

незачтено

Чаgги.шое по-
сещение лекци-
онньн и практи-
честстх зан-rгrй.
не показал зна-
ний из лекци-
онЕого мате-

риала. .Щемон-
с,tриру9т не[о-
нимание зада-
trий. У студента
нет ответа, не
было попытки
выполнить за-
дание.

Умеет Выбрать современные приборы и оборудовшrие дlя
проведениJI физических эксперим9нтов с цеJIью оп-

ределения Н.ЩС оснований и фундаментов. Рабогать
на coBpeMeHHbD( приборах и оборудова}цrr для прове-

дения испьrrаний оснований и фундаментов. (ОПК-
l, опк_2, оIIк_3, oI]K_4, опк _5, опк _б, опк_8,
ук-1, }к-2, ук_з, ук4, ук_5, Iк-l3, tIK_14, пк-l5)

Владеет Навьп<ами прведениJI физичесюrх экспериментов по
исIIыпlнию основавий и фрlдаментов с }пrетом тре-
боваrмй действ},rопцтх ГОСТов (OIK-l, ОПК-2,
оIIк_3, опк_4, опк_5, оIк_б, оIIк_8, }K-l, }к_
2, ук-з, ук4, ук-5, IIк-13, IIк-14, IIк_15)

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

l. Схемы испьrrаr*rя основанIй и ф}тца]!Iентов и Ir( модеJIей.

2, Классификаrия силовьD( нагрузоц црикJIа.ФIваемьD( при испьпulнии оснований и фунла-
менюв.

3. CoBpeMerrHoe силовое оборуломrме и приборы дlя оцредеJIенIшI механическ}r( свойсгв

маIЕриiUIов и исIъпilшш мод ей фуt ламоrюв. ILx основные харакI€ристики и вс8можноfiи.
4. Основrые харакtеристики стеrцовою оборуловал,lя ддя исIытаниJl основанIй и фунла-

менюв.
5. Харакгерисплса ocHoBHbD( пФilмеIрв, коюрые небходш{о полуцть цри цроведении исшI-

тtllfl.Iя и оцеIff(е НДС основдrий и фундаI\,rентов.
6. Классифшсаrчая приборв и борулокшмя по прш{цтIу действ}ФI.
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7. Теrворезисгорrше прейразоватепи дш преобразования дефрмац,rй твер.щж теп в элек-
трическ,tй сигна,r. С}rцеgгв}TоUцIе тиIы и видI теI{Зорвисторов, ,D( основнь]е харакгери-
сг! tи и блаgги применен}lJL

8. ПриборЫ д.tя ремсграцИи и обрабсrгrсr Пол)лiаемьIХ сиIналоВ с тензорезисторов, рабо-
тающие по мостовой, поrг5,тr,lосговой и чегвертьмосговой схемам.

9. Мехаrrические приборы дlя измереншI перемещений и деформаrцй. Игцикаюры часово-
ю типа и прогибомеры. Виды и основные характеристики.

10. Измереrл,rе IlrexaHиtIecKID( веJIrfiин с помопщю элекrриЕIеск}D( преобразователей. Индк-
тl-вные преобРазокIтеJIИ дроссеJIыrою, солено}lдIою и траrсформаюрного типов для l,tз-
меренlля лlшейlъж перемещешлi. .Щат.ппс-r дlя лfзмеренш{ прогибов LVDT.

1 l. .Щатмtо дrя измеренrrl дalвJlенrlJl и сиJш с теIворвисrOрными преобразовате.ltями.
12. Приборы дя опредеJlенIlJI частот собственrъп< колебашй сгроltге,rьrъж консгрутс+лй.
13. Статлстическая обрабогка и оценм рsзультаюв испьп;lн]4JI материалов на образцах.
14. Меголтка испьrrд*й основаrий и фунламеrrгов.
15. Неразрутпаощий коrпроль качества gгроитаъньD( работ с помопIью георадаров и эхоим-

rrульсньц тестеров свай.

7.3.2. Вопросы для экзамена

7.3.3. Паспо онда оценочных с едств
J\}

п/п
Контролируепrые разделы (тепrы) лпс-
цIIIlлшны

Код контролируемой
компетенцши (илп ее
части)

наименование
оцеяочпого
средства

1 История рtввития средств и методов
измерениJI и основы метрологии

oIK-l, oIK_2" OIIK_3, oIIк_
4, oIIк_s, oIIК-5, oIIК_3, ук-
1, yк-z ук-3, ук4 ук-5, пк_
13,IIк_14, пк-15

Зачет

2 основные положения по силовым воз-
действиям на ocнoBilнIm и фунламеrrш и
характеристика параметров Н{С осно,
ваний и фундамеtтгов

ollк-l, oIK-2, oIK_-3, oIK_
4 оIIк_5, опк-б, oIIк-8, ук_
1, yк-z }к_3, }к4, ук-5, пк-
1з,Iк-14, пк-15

J Излtерrтгельные приборы и оборудование
дrя проведеншI статическID( испьrганий
оснований и фуrца},1ентов

опк-l, oIlK-2, ollкj, otк,
4, оIк -5, oIlK _6, оI]к_8,
}к-1, }кr, }к-3, }к4, ук-5,
пк_lз, IIк-l4, IIк_15

Зачет

Зачет

оI]к-1, oIlK-2, oIlK-з, otlк-
4 ol]к_s, опк_б, oIK_8, ук-
l, ук-2, }к-3, }к4, }к_5. IIк_
1з, пк_14, пк-15

Зачет
4 Определение вибрационных характери-

стик основанIй и ф1тцаме}rюв

Оборулование д,u{ проведения лабора-
торных и натурньгх испытаний оснований
и фуrцаменгов и их моделей

опк_1, oIK_2, OIIк_3, oI]к_
4 o[]к_s, 0llк_6, oI]к_8, }к_
1, ук_а ук_3, ук4, ук_5, пк_
13,IIк-14, пк-15

Зачет

Приборы и оборудование для неразру-
ша}ощего контроля работы и состояния
оснований и фуцамеmов

orк-l, oIK-z OIlк_з, ollк_
4 ollК_s, оIк б, ollК_ý, ук_
1, }к-а ук-з, }к4 ук-5, пк-
l3, IIк_14, пк_15

Заче,г
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Экзамен rre предусмоlрен учебным планом.
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7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний

Зачет проводится путем опроса в устной и (или) письменной форме. Во
BpeMrI проведения зачета обучающиеся моryт пользоваться программой дисци-
плины, а также вычислительной техникой. ,щлительность опроса не должна
превышать одного астрономического часа.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

плинЕ (модулю)

9. МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕ

J,Ф

пiп
Наимеяование изда-

нllя
Вид издаrшя ()"rеб-

НИК, 5пrебное посо_
бие, мсгод-rческие

указан!lJI, комлью-
терная програпп,rа)

Автор
(авторы)

Год
издания

Место хранения и
количество

l Обследование и испы-
тание зданий и соору-

жений

201'2 г Биб,-tиотека
ВГАСУ - 1 экз.

2 Программное обеспе-
чение и инсlрукции
по работе с исполь-
зуемым оборудовани-
ем и лриборами

Компьютерная
проtра]\{ма

Вид учебных заня-
тlлй

,Д[еятельпость студента

Лекция Написание конспекга лекций: кратко, схематично- последовательно
фиксировать основные положения, вьводы, формулировltи, обобщения;
помечать важные мысли, вьцелять кJIючевые слова, тер[tины. Проверка
термияов, понятий с ломощью энциклопедий, словарей, справоIшиков с

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов,
материала, которые вызывают 1рудности, поиск oTBe.I.oB в рекомендуе-
мой литераryре. Если самостоятельно не удается разобраl.ься в материа-
ле, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
с льтации, на тическом занятии

Практические заня-
,lия

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка отвстов к коЕтрольным вопроса]r(, просмотр реко-
мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
даннои теNlе, проведение экспериментов в лаборатории.

Подготовка к заче-
ту

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекть1
лекций и I1 юл у
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10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ ПЛИНЫ

10.1 Перечень основной и дополнитепьпой учебной литераryры, необхь
димой для освоения дисциплины (модуля):

I0.1. 1 Основнм лаmераmура
I. обследование и испытание зданий и сооружений [TeKcr I : ) чебник для
вузов : допущено мо рФ / под ред. В. И. Римшина. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М. : Студент, 2012 (Киров : ОАО "Первая Образцовая тип.'', фил, ''.Щом печати -
Вятка",20l2) - 668 с. http://cata1o g2.vgasu.vm.rч,/МаrсWеЬ2

l 0. 1.2 Щополнаmа.ьнм лапераmура
l. Программное обеспечение и инструкции по работе с используемым обо-
рудованием и приборами АСИС (ГЕОТЕК>.
2. http://www.iprbookshop.ru/17745.html Приборы неразрушающего контроля фи-
зико-механических характеристик железобетонных конструкций.
з, Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооруже-
ния / РААСН. Рос.о-вО по механике грунтов, геотехнике и фундаментострое-
нию; под общ.ред. В.А.I,Iльичева, Р.А,Манryшева - М.:АСВ, 2оit4 - 727 с.
http://wrvw ,ip гьооkshор .ru .- ЭБС <IPRbooks>

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернео>, необходимых для освоения дисциплины(модуля):

elibrary.ru
https ://картанауки.рф/
http://www.novatest.ru; www.hbm.ru.
htt :llyi book.info - электронная библиотека

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

. www.iprbookshop.ru - электронная библиотека

1

2
J
4
5
6
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10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствления образоватепьного процесса по дисциплине(модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных спстем:

1. Программное обеспечение и инструкции по работе с используемым обо-
рудованием и приборами АСИС (ГЕОТЕК>.



1 1. мАтЕриАльно-тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходlм,{я лля
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

.Щля проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы

аудитории, осЕащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС

йiпdо*' и программой PowerPoint или дdоЬе Rеаdеr, мультимедийный проек-

тор NEC NP420 и экран. Учебная аулитория 1206,

мя обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс с

комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании

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

1. Универсальные гидравлические испытательные машины фирмы Instron мо-

делей satec дJuI проведения испытаний материалов и моделей строительных

конструкций на растяжение, сжатие, изгиб, мощностью от 100 кН до 1500 кН,

2. УнивЬрсал"rr"rй у."п"rель Quanfum Х марки I\D(840 с датчиками деформа-

ций, силы и линейных перемiщений; ид]-l - измеритель деформачий чиф-

ровой.
З. Виброанмизатор <Вибран-2>.

4.ИндикаторыЧасоВоГотипаИЧ-10,МИГ-l;тензоМетры;тенЗореЗисторы;про-
гибомеры мехапические и LVDT.

5. Стенд для испытаний оснований и фундаментов фирмы dЕоТЕк),
6. Лоток для проведения экспериментов в пространственной постановке,

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

Лекцион ные занятия - изложение теоретического материшi а с использо-

ванием мультимедийного оборудования, комп

Практические занятия - закрепление те

дения экспериментов в лаборатории IЩП (ц

ьютерньж технологий и сетеи.

оретических знаний путем прове-

ентр коллективного пользования)

на стенде для испытаниrI основаrпй и фундамеrrюв,
самостоятельная работа - самостоятельное изучение теоретического ма_

териала по лекциям " 
,,ф"йrоrникап4. Проработка инструкций фирмы <ГЕО-

ТЕК>, овладеrr" пр".ru*и работы на приборах под наблюдением лаборанта,

Программа составлеItа в соответстВии с требованиями ФГоС Во по на-

прчuпйrrО подготовкИ 08.06.01 "Техника и технологии строительства" (Утвер-

",'й 
r,р"**ом Мин. Образования и пауки РФ от < 30 > июля 2014 г. N9 873).

Руководите.пь основяой профессиональнОй _ZУл,^,
образовательной ,rро.р"rмr, (ОПОIt): к,т,н,, профес "ор 

,/г С,В,Иконин

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией строительного

института << З/ 2015 г., пр))

о ентПредседатель:
Эксперт

оо кВ Ге

!,.А. Казаков

ыхов

(месю работы)

к.т. н.

(заяимаемая должносгь)

отокол Nq /

(иниrцrалы, фамилия)
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