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1. Цель дисциплины:  
Формирование у студентов умения постановки и решения задач экспериментального исследования СК. 

2. Задачи дисциплины: 

- Научить студентов методам экспериментального исследования СК 

- Ознакомить студентов с о средствами измерений и испытательным оборудованием 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать:  

- фундаментальные и прикладные дисциплины программы магистратуры 

- уметь 

- демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

- осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов 

- ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

- проводить научные эксперименты с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

- разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

- разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий 

и оборудования 

- владеть 

- методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5) ; 

способность и готовность проводить научные эксперименты с использование 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

(ОПК-11); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 

способность 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); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 
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оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК-21) 

5. Разделы дисциплины: 

 
Введение 

Методы и средства проведения экспериментального исследования 

Обследование СК 

Особенности проведения общего и детального обследований по видам конструкций и эксплуатационных 

воздействий 

Планирование эксперимента. Статические испытания СК 

Специальные виды экспертизы  

Мониторинг СК. Методы обработки экспериментальных данных. 

Виды мониторинга. Сроки проведения. Содержание мониторинга 

Техника безопасности при проведении обследований 

 


