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Рабочая программа дисциплины «Экспериментальный практикум по динамике 
конструкций» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ут
верждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации « 21 » но
ября 2014 г. № «1490», по направлению подготовки 15.04.03 «Прикладная механика» (уро
вень магистратуры); 

• компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденной « 28 » мая 2015 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 15.04.03 
«Прикладная механика» (уровень магистратуры), программы магистратуры «Динамика и 
прочность машин, конструкций и механизмов», утвержденного « 28 » мая 2015 г. 

Рабочая программа согласована 
- с рабочими программами ранее изученных дисциплин: высшая математика, уравнения ма
тематической физики, физика, аналитическая динамика и теория колебаний, дополнительные 
главы аналитической динамики и теории колебаний, физические основы прочности, динами
ка конструкций, экспериментальный практикум по динамике, устойчивость механических 
систем; 
- с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знания и умениях, полученных при 
изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: экспериментальный практикум по механике разрушения, преддиплом
ная практика, выпускная квалификационная работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практиче
ских навыков экспериментального исследования динамического поведения машин и конст
рукций. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- научить методам экспериментального исследования динамических явлений в конструк

циях; 
- ознакомить с современным экспериментальным оборудованием для исследования ди

намических явлений в конструкциях; 
научить методам модального анализа динамического поведения конструкций, 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• методы динамических испытаний конструкций; 
• современное экспериментальное оборудование для исследования динамических явле

ний в конструкциях; 
• методы модального анализа динамического поведения конструкций. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Экспериментальный практикум по динамике конструкций» относится к 
вариативной части цикла Б.1 и является дисциплиной по выбору при освоении ОПОП по 
программе магистратуры «Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать методы модального анализа динамического поведения конструкций; 
условия применения различных методов экспериментального исследования 
динамического поведения конструкций; 

уметь выбирать необходимые методы экспериментального исследования динамиче
ского поведения конструкций; 

выбирать современное экспериментальное оборудование для исследования ди
намических явлений в конструкциях; 

владеть навыками модального анализа динамического поведения конструкций; 
навыками экспериментального исследования динамического поведения конст
рукций. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Модальные характеристики колебательных систем. Теоретические основы 

экспериментального модального анализа. 


