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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Экспериментальные методы решения инженерных 

задач” является подготовка магистра, знающего принципы оптимального планирования 

эксперимента, умеющего установить соответствие между действительной работой 

конструкции и ее расчетной моделью, знакомого с контрольно – измерительной 

аппаратурой и методами ее использования, способного провести обследование и 

испытание эксплуатируемых сооружений и конструкций.  

Задачами дисциплины является получение знаний: 

 о принципах и методике экспериментальных исследований строительных 

конструкций; 

 об определении физико-механических свойств строительных материалов и 

элементов конструкций;  

 о численных методах исследования, о численных экспериментах, с применением 

компьютерных технологий; 

 о современных конструктивных решениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных  дисциплин М1.В.ОД.6 и 

в совокупности с современными металлическими, железобетонными и деревянными 

конструкциями  составляет единую систему знаний о современных конструкциях и 

методах  решения научно - технических задач, возникающих при проектировании здании 

и сооружений. Для освоения этой дисциплины студент должен обладать  знаниями из 

области строительных материалов, строительной механики, строительных конструкций, 

компьютерных технологий, технологии возведении здании и сооружений, экономики 

строительства. 

Полученные знания будущий магистр должен уметь применять при решении 

научно-технических задач в процессе проектирования здании и сооружений средней и 

повышенной сложности.    
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате усвоения 

дисциплины «Экспериментальные методы решения инженерных задач» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенций:  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

 способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

профессиональными компетенциями: 

 

 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 

расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, 

готовить задания на проектирование (ПК-1); 

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-

3); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовитьнаучно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

(ПК-6); 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5); 
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В результате усвоения дисциплины, обучающийся должен: 

                    Знать:        -   Экспериментальные методы определения прочностных характеристик 

                                            материалов и конструкций. 

                    Уметь:       -   Планировать и проводить экспериментальные исследования. 

                    Владеть:    -   Навыками использования современных методов испытаний 

                                            строительных конструкций.  

  

4. Структура и содержание дисциплины:  

Экспериментальные методы решения инженерных задач 
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4.1. Содержание  дисциплины 

 

№  п/п Раздел дисциплины.  

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

. 
се

м
ес

т
р
а

 

  

Виды учебной работы 

(в часах) 

Форма контроля 

успеваемости 

ЛК ПЗ ЛБ СР 

         

1 Введение        

2 Тема 1. Области строительной науки, где применяются 

экспериментальные метода исследования. 
1.1. Определение и накопление статистической 

информации о прочностных характеристиках 

конструкционных материалов. 

1.2. Определение и накопление статистической 

информации о нагрузках и воздействиях на здания и 

сооружения. 

1.3. Определение и накопление физико – механических 

характеристик массивов, на которых покоятся здания 

и сооружения 

1.4 Определение и накопление статистической 

информации об ускорениях поверхности земли при 

землетрясениях. 

3 1 2 4 - 10 Входная к.работа 

 

 

Опрос, 

Кр№1 
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3 Тема 2. Статистические модели обработки 

экспериментального материала 

2.1. Модель случайной велечины 

2.2. Модель системы случайных велечин 

2.3. Модель функции случайной велечины 

2.4. Примеры. 

3 3 2 4 - 10 Опрос, 

Кр№1 

4 Тема 3. Гистограммы и плотность распределения 

расчѐтных параметров, определяемых по 

экспериментальным данным 

3.1. Построение гистограмм и плотностей 

распределения 

3.2. Назначения гарантий и расчетных и нормативных 

назначений прочностных характеристик 

конструкционного материала 

3.3. Оценка результатов и испытаний 

3 5 2 4 - 8 Опрос, 

Кр№2 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Тема 4. Сложные статистические модели, применяемые 

для обработки экспериментального массива 

4.1. Модель случайной функции одного аргумента 

4.2. Модель случайных полей 

4.3. Понятие о корреляционных функциях и 

корреляционных матрицах 

3 7 2 4 - 8 Опрос, 

Кр№2 

6 Тема 5. Современная статистическая модель системы 

случайных величин (рядов), которые применяются при 

анализе экспериментальной информации 

5.1. Понятие о канонических разложениях случайной 

функции 

3 9 2 4 - 10 Опрос, 

Кр№3 
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5.2. Практические приѐмы построения канонических 

разложений случайной функции, с помощью которой 

моделируются разбросы расчѐтных и нормативных 

характеристик конструкционных материалов, нагрузок и 

массивов. 

5.3. Примеры построения канонических разложений, с 

использованием экспериментальных данных 

7 Тема 6. Методы оценки экспериментального массива 

6.1. Применение функции Гаусса и Лапласа. 

6.2. Понятие вероятности (надѐжности) выполнения 

условий прочности конструкционных материалов. 

6.3. Примеры  

3 11 2 4 - 8 Опрос, 

Кр№3 

 Тема 7. Нормативные расчѐтные сопротивления 

конструкционных материалов 

    7.1 Назначение гарантий 

7.2. Интегральные уравнения, с помощью которых 

определяются соответствующие параметры. 

7.3. Назначение коэффициента надѐжности по материалам 

на основе обработки экспериментальных данных. 

3 13 2 4  1 Опрос, 

             Кр№3 

 Тема 8. Нормативные и расчѐтные нагрузки, 

действующие на здания и сооружения 

8.1. Назначение гарантий.  

8.2. Интегральные уравнения определение расчетных и 

нормативных значений нагрузок. 

8.3. Назначение коэффициента по нагрузкам на основе 

обработки накопленного экспериментального материала о 

нагрузках (ветровых, снеговых, технологических, 

температурных и др). 

3 15 2 4  1 Опрос, 

             Кр№3 

 Тема 9. Статистические параметры метода предельных 

состояний конструкций 

9.1. Вероятностная природа коэффициентов надѐжности. 

9.2. Назначение гарантий. 

3 17 1 2  1 Опрос, 

             Кр№3 
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9.3. Полувероятностный подход, применяемый в методах 

предельных состояний 

 Итого в семестре   17 34  57             Зачѐт 
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4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

Лекции  из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия 

№ книг в 

перечне 

лит-ры 

Колич

ество 

часов 

1 2 3 4 5 

1. ЛК1 

Основные сведения об испытаниях 

строительных конструкций 
1.Назначение испытаний. Классификация 

экспериментальных методов 

2. Расчетные схемы и действительные условия 

работы 

1,2,3 

6 

2. ЛК2 

Теоретические основы экспериментальных 

исследований 

1. Применение методов теории вероятностей и 

математической статистики 

2. Основы дисперсионного и корреляционного 

анализа 

3. Планирование оптимального эксперимента 

4. Метрология и погрешности измерений 

1,2,3 

6 

3. ЛК3 

Испытание статической нагрузкой 

1. Постановка задачи 

2. Приборы для статических испытаний 

3. Тензорезисторы 

4. Оценка результатов испытаний 

1,2,3 

6 

4. ЛК4 

Испытание динамической нагрузкой 

1. Динамические нагрузки 

2. Механические приборы 

3. Оптические приборы 

4. Приведение испытаний 

1,2,3 

6 

5. ЛК5 

Проверка качества и состояния конструкций и 

соединений 

1. Показатели качества 

2. Разрушающие методы контроля 

3. Неразрушающие методы контроля 

4. Методы дефектоскопии 

5. Контроль натяжения арматуры 

1,2,3 

6 

6. ЛК6 

Техника безопасности 

1. Общие положения 

2.Техника безопасности при 

освидетельствовании 

3. Требования безопасности к измерительным 

приборам 

4. Техника безопасности при статических и 

динамических испытаниях 

1,2,3 

4 

  ИТОГО  34 
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4.3. Тематика для самостоятельной работы студента. 

 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их анализу, умению принять решение, аргументированному обсуждению предложений, 

умений подготовки выступлений и ведения дискуссии. 

Виды самостоятельной работы по каждому разделу с учетом трудоемкости представлены в 

табл.4.3. 
 

Таблица 4.3. Самостоятельная работа студентов  

 

№ 

п/п 

Тематика по 

содержанию 

дисциплины, 

выделенная для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СР 

1 2 3 4 5 

1 Области строительной 

науки, где 

применяются 

экспериментальные 

метода исследования. 

10 1,2,4 ПЗ, КР.1 

2 Статистические модели 

обработки 

экспериментального 

материала 

10 4,6 ПЗ, КР.1 

3 Гистограммы и 

плотность 

распределения 

расчѐтных параметров, 

определяемых по 

экспериментальным 

данным 

8 4,6 ПЗ, КР.2 

4 Сложные 

статистические модели, 

применяемые для 

обработки 

экспериментального 

массива 

8 4,5 ПЗ, КР.2 

5 Современная 

статистическая модель 

системы случайных 

величин (рядов), 

которые применяются 

при анализе 

экспериментальной 

информации 

10 5 ПЗ, КР.3 

6 Методы оценки 8 4 ПЗ, КР.3 
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экспериментального 

массива 

7 Нормативные 

расчѐтные 

сопротивления 

конструкционных 

материалов 

1 7  

8 Нормативные и 

расчѐтные нагрузки, 

действующие на 

здания и 

сооружения 

1 7  

9 Статистические 

параметры метода 

предельных 

состояний 

конструкций 

1 7  

 Итого 57   

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые в процессе  

обучения по дисциплине 

 

Организация занятий по дисциплине «Экспериментальные методы решения инженерных 

задач»  возможна как по обычной технологии по видам работ (лекции, практические занятия, 

текущий контроль) по расписанию, так и по технологии группового модульного обучения при 

планировании проведения всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине) в автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием, 

компьютером и меловой доской. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме 

составляет не менее 40% от аудиторных занятий (14 часов). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

6.1. Вопросы входного контроля знаний студентов 
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1. Что такое деформация в конструкциях? 

2. Что такое перемещение в конструкциях? 

3. Когда возникает в конструкциях растягивающее напряжения? 

4. Когда возникает в конструкциях сжимающие напряжения? 

5. Когда возникает в конструкциях касательные напряжения? 

6. Когда возникает в конструкциях изгибные напряжения? 

7. Какие напряжения возникают в сжатых стойках? 

8. Какие напряжения возникают в растянутых стержнях? 

9. Допустимые напряжения в конструкциях. 

10. Допустимые прогибы в конструкциях. 

11. Группы предельных состояний при расчете конструкций. 

12. Расчетные сопротивления. 

13. Нормативные сопротивления. 

14. Расчетные нагрузки. 

15. Нормативные нагрузки. 

16. Какие напряжения возникают в верхнем поясе металлических ферм? 

17. Какие напряжения возникают в нижнем поясе металлических ферм? 

18. Какие напряжения возникают в элементах решетки металлических ферм? 

19. Коэффициент условий работы. 

20. Коэффициент перегрузки. 

 

6.2. Вопросы контроля текущей успеваемости 

 

Контрольная работа  №1 

1. Причины. Вызывающие необходимость обследования и испытания конструкций и 

сооружений. 

2. Расчетные модели и действительные условия работы сооружений. 

3. Метрология как основа обеспечения единства измерений. 

4. Средства и методы измерений. 

5. Параметры измерений. 

6. Классификация силовых воздействий при статических испытаниях. 

7. Способы и нагрузочные условия для создания динамических нагрузок. 

8. Выбор схемы загружения при статических испытаниях. 

9. Приборы для измерения линейных и угловых перемещений. 
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10. Геодезические методы исследования перемещений. 

11. Изменения деформаций с помощью тензоризисторов. 

12. Проверка измерительных приборов. 

13. Общие сведения и классификация виброизмерительных приборов. 

Контрольная работа № 2 

 

1. Механические и оптические приборы для измерения динамических характеристик. 

2. Дистанционные виброизмерительные приборы. 

3. Основные понятия о теории математического планирования эксперимента. 

4. Обработка результатов испытаний. 

5. Метод проникающих сред. 

6. Механические неразрушающие методы испытаний. 

7. Ультразвуковые методы испытания конструкций. 

8. Физические неразрушающие методы испытаний. 

9. Виды и классификация методов моделирования. 

10. Теоретическая основа моделирования. 

11. Аналоговое и математическое моделирование. 

12. Основы оптической и лазерной интерферометрии. 

13. Особенности определения напряжений и давлений в грунтах. 

Контрольная работа № 3 

1. Цели, задачи и особенности проведения натурных обследований. Осмотр объекта, изучение 

документации. 

2. Инструментальное измерение параметров конструкций. Перерасчет и составление 

заключения. 

3. Цели и задачи статических испытаний конструкций. 

4. Подготовка статических испытаний. 

5. Проведение статических испытаний. 

6. Обработки и оценки результатов статических испытаний. 

7. Цели и задачи динамических испытаний. 

8. Подготовка и проведение динамических испытаний. 

9. Оценка состояния конструкции. Методы улучшения динамических характеристик. 

10. Показатели качества. Методы и виды контроля качества. 

11. Контроль качества продукции на заводах- изготовителях строительных конструкций. 

12. Контроль качества строительно-монтажных работ. 
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13. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и сооружений. 

14. Методика подхода к реконструкции сооружений. 

 

 

 6.3. Вопросы к зачету по дисциплине “Экспериментальные методы решения 

инженерных задач” 

1. Назовите причины, вызывающие необходимость экспериментальных  исследований 

конструкций зданий и сооружений. 

2. Каковы различия расчета моделей и действительных условий работы сооружений. 

3. Каким образом обеспечивается единство измерений в стране. 

4. Дайте краткую характеристику и классификацию средств измерений. 

5. Перечислите и дайте краткую характеристику основных параметров измерений. 

6. Как выбрать схему загрубения конструкции при статических испытаниях 

7. Приведите краткую классификацию силовых воздействий при статических нагрузок. 

8. Какие способы и нагрузочные устройства применяют для создания динамических нагрузок. 

9. Перечислите и назовите принципы работы приборов для измерения линейных и угловых 

перемещений. 

10. Дайте краткое описание геофизических методов исследования перемещений. 

11. Объясните сущность измерения деформаций с помощью тензорезисторов. 

12. Перечислите основные приборы и замеряемые ими характеристики при динамических 

испытаниях. 

13. Опишите сущность контроля герметичности соединений и выявления трещин проникающих 

жидкостями и глазами. 

14. Перечислите и объясните сущность механических не разрушаемых методов для определения 

прочности бетона. 

15. Перечислите и объясните сущность физических неразрушающих метода контроля качества 

строительных материалов и конструкций. 

16. Как определить прочность бетона а выявить дефекты с помощью ультразвукового 

импульсного метода испытаний. 

17. Приведение сущность моделирования строительных конструкций. На какой теории она 

основана. 

18. Приведите принцип измерения напряжений и давлений в грунтах. 

19. Перечислите цели, задачи и особенности методики проведения натурных обследований. 

20. Каковы цели и задачи статических испытаний конструкций. 

21. Как осуществляется подготовка у статическим испытаниям. 
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22. Опишите порядок проведения и оценки результатов статических испытаний. 

23. Перечислите цели и задачи динамических испытаний конструкций и сооружений. 

24. Опишите порядок подготовки и проведения динамических испытаний. 

25. Перечислите методы и виды контроля качества конструкций. 

26. Объясните систему контроля качества продукции на заводах – изготовителях строительных 

конструкций. 

27. Объясните систему контроля качества строительных и монтажных работ. 

28. Сформулируйте основные цели и задачи реконструкции и усиления конструкций. 

 

 

6.4. Вопросы 

для контроля остаточных знаний студентов 

 

1. Экспериментальные исследования конструкций зданий и сооружений. 

2. Условия  работы сооружений. 

3. Единство измерений в стране. 

4. Классификация средств измерений. 

5. Основных параметры измерения. 

6. Статические испытания. 

7. Создание статических нагрузок. 

8. Создание динамических нагрузок. 

9. Приборы для измерения перемещений. 

10. Геодезические методы исследования перемещений. 

11. Измерения деформаций с помощью тензорезисторов. 

12. Приборы для измерения при динамических испытаниях. 

13. Неразрушающие методы для определения прочности бетона. 

14. Физические неразрушающие методы контроля качества строительных материалов и 

конструкций. 

15. Ультразвуковой импульсный метод испытаний конструкций. 

16. Моделирование строительных конструкций.  

17. Измерение напряжений и давлений в грунтах. 

18. Методики проведения натурных обследований. 

19. Статические методы испытаний конструкций.  

20. Подготовка к статическим испытаниям. 

21. Оценка результатов статических испытаний. 

22. Проведение динамических испытаний. 
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23. Контроль качества конструкций при их изготовлении. 

24. Контроль качества строительных и монтажных работ. 

25. Реконструкция и усиление конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 



19 

 
 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20          /            учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«_______» ___________20      г. 

Заведующий кафедрой  __________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан) 

«_______» ___________20      г. 

 

 

 


