
М И Н О БРН АУКИ  РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

пытание бетонных образцов заданной прочности методом разрушающего и 
неразрушающего контроля»

1. Общие положения
Конкурс студентов строительных специальностей проводится кафед

рой Промышленного и гражданского строительства и кафедрой Уникальных 
зданий и сооружений.

Состав конкурсной комиссии:
председатель: зав. кафедрой УЗиС, д.т.н., профессор, академик РА- 

АСН Колчунов В.И.
члены оргкомитета:
- зав. кафедрой ПГС, д.т.н., профессор советник РААСН Клюева Н.В.;
- зав. кафедрой ЭУН, д.т.н., профессор Бакаева Н.В.;
- зав. кафедрой ГДСиСМ, к.т.н., профессор Ступишин Л.Ю.;
- доцент кафедры ПГС Сморчков А.А.;
- зав. лабораториями кафедры ПГС Кереб С.А.

2. Цель и задачи Конкурса
Цель проведения конкурса -  формирование и развитие творческих 

способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения 
студентов к научной, творческой и исследовательской деятельности, обеспе
чивающих единство учебного, научного и воспитательного процессов для 
повышения профессионального уровня подготовки бакалавров.

Задачи конкурса:
обеспечение и интеграция учебных занятий и научно- 

исследовательской работы студентов;
- закрепление полученных знаний в области теории и практики строи

тельства;
- мотивация к повышению уровня профессиональной подготовки;
- создание условий для раскрытия и реализации личностных творче

ских способностей студенческой молодежи;
- углубленное изучение современной методологии в области строи

тельного материаловедения.
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3. Предмет, направление Конкурса
На конкурс предоставляются самостоятельно подготовленные образцы 

бетонных кубиков размером 10x10x10 см в количестве 3 шт. Необходимо из
готовить образцы, прочность которых при кратковременных испытаниях 
наиболее близко совпадет с величиной прочности в 20 МПА при вероятности 
95%.

4. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие студенты по направлению подготовки 

08.03.01 -  Строительство. Допускается в одной команде количество участни
ков от 1 до 3-х человек.

5. Организаторы Конкурса
Организатором конкурса студентов являются кафедры ПГС и УЗС 

ЮЗГУ. Конкурсная комиссия осуществляет общее руководство подготовкой 
и проведением конкурса. Каждая команда может самостоятельно выбрать 
одного консультанта из числа ППС ФСА.

6. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в течение осеннего семестра 2015-2016 учебного 

года: с 1 сентября по 31 января 2015г.

7. Требования по оформлению конкурсных работ
Участника конкурса необходимо описать количественный состав и ме

тод приготовления образцов, их размеры и массу. Подготовленные образцы в 
количестве до 3 шт. будут храниться в лаборатории Г-10 кафедры ПГС.

8. Порядок проведения конкурса и критерии конкурсных материа
лов

Подготовленные образцы будут испытаны в прессе с фиксацией раз
рушающей нагрузки. Полученные результаты будут обработаны методами 
математической статистики. Результатом испытания будет прочность, полу
ченная по формуле:

^  Кср( 1 "У К̂а,\')?
где К^р—К.;/п -  среднее по результатам испытаний 3-х образцов; - ко

эффициент вариации; 1ау -  критерий Стьюдента.
Этапы проведения конкурса:
1 этап -  подготовительные работы по формированию команд- 

участников -  срок завершения -  30 сентября 2015 года;
2 этап -  подготовка конкурсных образцов кубов и сопроводительной 

записки -  срок завершения -  30 декабря 2015 года;
3 этап -  проведение испытаний и определение победителя -  срок за

вершения -  январь 2016 года.



9. Порядок выявления и награждения победителей конкурса
Победителем конкурса будет признан участник (или участники), у ко

торых результат испытания образцов наиболее близко совпадет с заявленной 
прочностью в 20 МПА, лауреатами конкурса будут участники, занявшие 2 и 
3-е места.
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