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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки специалистов «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением 

квалификации «Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства» (далее – Программа) – это комплекс учебно–

методических документов, регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии 

обучения и оценивания для достижения слушателями установленных в форме компетенций 

требований к уровню подготовки лиц, освоивших Программу для выполнения нового вида 

деятельности. Программа реализуется ЧОУ ДПО «Перспектива» (далее – УЦ) с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

1.2. Программа разработана с учетом квалификационных требований к результатам освоения 

образовательных программ и направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках требований Приказа Минтруда России от 29.10.2020 N 760н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства", Приказа Минобрнауки России от 

31.05.2017 N 481 (ред. от 08.02.2021) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство", Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Слушатели при овладении Программой обеспечиваются доступом к системе электронного 

образовательного ресурса, представленного в электронно–цифровой форме и включающего в себя 

текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные учебнометодические материалы для 

самостоятельного изучения обучаемыми образовательной программы, к которой предоставляется 

доступ через информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет». 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы:  

 - лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документами государственного или установленного образца.  

1.6. Программа предназначена для профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов различных компаний или персонала смежных отраслей экономики.   

1.7. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 512 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.8. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

1.9. Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается для 

программ продолжительностью 512 академических часов не более 40 часов в неделю. 
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2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы является: 

Данная ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в сфере промышленного и гражданского строительства, 

приобретение и углубление теоретических практических знаний в области строительства, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей руководителями организаций и 

специалистами промышленного и гражданского строительства. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Профессиональные компетенции 

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности.  

Обучающийся совершенствуются следующие общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 1Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК 2. Владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей;  

ОК 3. Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест  

ОК 4. Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем, автоматизированных 

проектирования 

ОК 5Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК):  

ПК 1. Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест  

ПК 2. Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем, автоматизированных 

проектирования 

ПК 3. Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

3.2. Профессиональные задачи 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

• изыскательская и проектно-конструкторская;  

• производственно-технологическая.  

Слушатели, освоившие ДПП ПП в соответствии с выбранными видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ДПП ПП, должны быть готовы решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

 Изыскательская и проектно-конструкторская: 

 1) участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий, 

сооружений;  

2) расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и 

комплексов и их конструирование;  
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3) обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции 

зданий, сооружений и их комплексов; 

 4) составление проектно-сметной документации в строительной сфере;  

 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая:  

1) организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 2) организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала;  

3) контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 4) приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин;  

5) использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов, а также качества выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 6) реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в строительстве;  

7) составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование;  

8) участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов;  

9) организация и проведение испытаний строительных конструкций изделий, а также зданий, 

сооружений; 

3.3. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

 не противоречит государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

 ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения (обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий); 

 соответствует установленным правилам оформления программ. 



  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

4.1. Учебный план программы 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 512 академических часов, а также указывается форма 

текущей и итоговой аттестации. 

Учебный план программы профессиональной переподготовки  

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, 

специалист, магистр), среднее профессиональное. 

 Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном объеме.  

Трудоемкость: 512 часов.  

Срок освоения: 3 месяца  

 Режим занятий: 40 академических часов в неделю 

№ 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Общая 

трудоем-

кость 

Всего, 

часов 

В том числе 
Промежуточная аттестация / 

Итоговая аттестация 
Лекции СРС* 

1 
Модуль 1. Сопротивление материалов и 

строительная механика 

36 18 18 
Зачет в форме тестирования 

2 
Модуль 2. Инженерная геодезия. 

Геодезические работы в строительстве 

54 36 18 Зачет в форме тестирования 

3 
Модуль3. Инженерная геология, механика 

грунтов, основания и фундаменты 

54 36 18 Зачет в форме тестирования 

4 
Модуль 4. Строительные конструкции: 

металлические и деревянные    

54 36 18 Зачет в форме тестирования 

5 
Модуль 5. Испытания, обследование и 

реконструкция зданий и сооружений 

36 18 18 Зачет в форме тестирования 

6 
Модуль 6. Архитектура промышленных и 

гражданских зданий и сооружений 

36 20 16 Зачет в форме тестирования 

7 

Модуль 7. Инженерные сети и 

оборудование: водоснабжение и 

водоотведение, теплогазоснабжение и 

вентиляция 

36 18 18 Зачет в форме тестирования 

8 
Модуль 8.  Строительные конструкции: 

железобетонные, бетонные и каменные 

54 38 16 Зачет в форме тестирования 

9 

Модуль9. Технология строительных 

процессов, включая механизацию и 

автоматизацию строительства, технология 

возведения зданий и сооружений 

36 32 4 

Зачет в форме тестирования 

10 Модуль10. Экономика в строительстве 36 32 4 Зачет в форме тестирования 

11 
Модуль11. Организация строительного 

производства 
36 18 18 

Зачет в форме тестирования 

12 

Модуль12. Охрана труда в строительстве. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Экология. Охрана окружающей среды 

36 18 18 

Зачет в форме тестирования 

13 
Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен)  
8 - 8 

Экзамен в форме тестирования. 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

 Итого: 512 320 192  

Условные обозначения: СРС – самостоятельная работа слушателей.  



  

4.2. Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

Режим занятий: 13 недель, 40 часов в неделю.  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, тем Общая 

трудо-

емкость, 

час 

Порядковый номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Модуль 1. Сопротивление материалов и 

строительная механика 
36 

36(П)                         

2 Модуль 2. Инженерная геодезия. Геодезические 

работы в строительстве 
54 

4 40 10(П)                     

3 Модуль3. Инженерная геология, механика грунтов, 

основания и фундаменты 
54 

    30 24(П)                   

4 Модуль 4. Строительные конструкции: 

металлические и деревянные    
54 

      16 38(П)                 

5 Модуль 5 Испытания, обследование и 

реконструкция зданий и сооружений 
36 

        2 
34 

(П) 
       

6 Модуль 6. Архитектура промышленных и 

гражданских зданий и сооружений 
36 

           6 30(П)       

7 Модуль 7. Инженерные сети и оборудование: 

водоснабжение и водоотведение, 

теплогазоснабжение и вентиляция 

36 
            10 26(П)      

8 Модуль 8.  Строительные конструкции: 

железобетонные, бетонные и каменные 
54 

             14 
40 

(П) 
    

9 Модуль9. Технология строительных процессов, 

включая механизацию и автоматизацию 

строительства, технология возведения зданий и 

сооружений 

36                
36 

(П) 
   

10 Модуль10. Экономика в строительстве 36                4 32(П)   

11 Модуль11. Организация строительного производства 36           8 28(П)  

12 Модуль12. Охрана труда в строительстве. 

Безопасность жизнедеятельности. Экология. Охрана 

окружающей среды 

36            12 24(П) 

 Итоговая аттестация 8                         8(ИА) 

 ИТОГО часов 512 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 

Условные обозначения: 

П - Промежуточное тестирование 

ИА – итоговая аттестация (экзамен и защита дипломной работы). 
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4.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, требования к результатам освоения 

дисциплин 

4.4.1. Модуль 1. Сопротивление материалов и строительная механика 

 

Тема 1. Осевое растяжение-сжатие прямого стержня 

1.1 Внутренние силовые факторы в стержне при центральном растяжении или сжатии. 

Продольная сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра продольных сил. Нормальные 

напряжения в поперечных сечениях. Деформации: абсолютная и относительная. Закон Гука. 

Продольная и поперечная деформации. Коэффициент Пуассона. Механические характеристики 

материалов при растяжении и сжатии. Особенности деформирования и разрушения пластических 

и хрупких материалов при растяжении и сжатии. Допускаемые напряжения. Расчет на прочность 

по допускаемым напряжениям. Условие прочности при растяжении-сжатии. Расчет на жёсткость. 

Определение перемещений. Статически неопределимые системы. Алгоритм расчета статически 

неопределимых систем 

1.2 . Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений. Закон Гука. 

Определение перемещений для ступенчатого стержня. Условие прочности. Подбор сечения из 

условия прочности. Знакомство с сортаментом. Расчет статически неопределимых стержневых 

систем. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. Определение допускаемой 

нагрузки 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования 

 

Тема 2. Геометрические характеристики сечений 

2.1. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты площади. 

Определение положения центра тяжести сечения. Моменты инерции сечения: осевые, 

центробежный, полярный. Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте 

координатных осей. Главные оси и главные моменты инерции сечения. Определение положения 

главных осей и вычисление главных моментов инерции. Моменты инерции простых сечений. 

Моменты инерции сложных сечений. 

2.2. Определение геометрических характеристик сложного сечения: определение положения 

центра тяжести, определение положения главных осей инерции, определение значений главных 

моментов инерции 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования 

 

Тема 3.  Прямой поперечный изгиб 

3.1. Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия. Дифференциальные зависимости между M, 

Q и q. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. Особенности построения эпюр 

изгибающих моментов и поперечных сил. Вывод формулы нормальных напряжений для случая 

чистого изгиба. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения. Условие прочности при 

изгибе. Касательные напряжения (формула Журавского). Эпюра касательных напряжений. 

Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные площадки, главные 

напряжения 

3.2 Определение реакций опор. Составление аналитических выражений для внутренних усилий 

при поперечном изгибе. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных Практическое 

занятие 4 18 сил по аналитическим выражениям и по характерным точкам. Определение 

нормальных напряжений при изгибе. Три типа расчетов на прочность. Проверка на прочность. 

Подбор поперечного сечения балки. Подбор сечения из условия прочности, определение 

нормальных и касательных напряжений в опасном сечении в заданной точке. Определение 

положения главных площадок и значений главных напряжений по высоте сечения.  

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования 

 

Тема 4. Сложное сопротивление 
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4.1 Косой изгиб. Нормальные напряжения, положение нейтральной оси, эпюра нормальных 

напряжений. Условие прочности. Деформации при косом изгибе. Внецентренное растяжение -

сжатие. Нормальные напряжения, положение нейтральной оси, эпюра нормальных напряжений. 

Условие прочности. Ядро сечения. Теории прочности. Эквивалентные напряжения. Изгиб с 

кручением брусьев круглого сечения. Общий случай действия сил 

4.2 Определение напряжений при косом изгибе, определение положения нейтральной оси в 

опасном сечении и построение эпюры нормальных напряжений. Определение прогибов. 

Определение напряжений при внецентренном растяжении -сжатии, определение положения 

нейтральной оси в опасном сечении и построение эпюры нормальных напряжений. Построение 

ядра сечения 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования 

 

Тема 5.  Устойчивость сжатых стержней 

5.1. Критическая сила и критическое напряжение. Вывод формулы Эйлера. Расчетная длина 

стержня и коэффициент закрепления. Пределы применимости формулы Эйлера. Эмпирические 

формулы для определения критической силы. Практические расчеты стержней на устойчивость. 

Продольно –поперечный изгиб. 

5.2. Определение критической силы для стержней различной гибкости по формуле Эйлера, по 

формуле Ясинского. Подбор поперечного сечения для простого и сложного сечения 

5.3. Расчет многопролетных балок на неподвижную нагрузку. Построение линий влияния 

реакций и внутренних усилий. Определение усилий в балках по линиям влияния. Понятие о 

ферме. Расчетные схемы ферм. Методы определения усилий в стержнях ферм от неподвижных 

нагрузок. Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. Определение усилий по линиям 

влияния. Свойства статически неопределимых стержневых систем. Сущность метода сил. 

Построение эпюр М,Q и N. Проверки правильности решения. Использование симметрии 

системы. Определение перемещений в статически неопределимых системах. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования 

5.4. Расчет статически неопределимой рамы методом сил и методом перемещений и методом 

конечных элементов. 

 

Форма аттестации по данному модулю – зачет в форме тестирования по всем темам. 

Примерные тестовые задания 

1 Способность элементов конструкций сохранять под нагрузкой первоначальную форму 

упругого равновесия называется…  

1) твердостью 

2) жесткостью 

3) устойчивостью 

4) прочностью 

2 Устойчивостью называется способность элементов конструкции…  

1) находиться в состоянии статического равновесия под действием внешних сил 

2) сохранять под нагрузкой первоначальную форму упругого равновесия 

3) оказывать сопротивление деформации 

4) воспринимать приложенные к ним нагрузки, не разрушаясь 

3 Одним из основных допущений (принципов) в сопротивлении материалов является…  

1) допущение об идеальной упругости материала 

2) принцип возможных перемещений 

3) закон сохранения энергии 

4) принцип Даламбера 

4 Допущением об изотропности материалов предполагается, что…  

1) свойства материалов в данной точке тела по всем направлениям одинаковы 

2) свойства материалов во всех точках тела одинаковы 

3) деформации материалов в каждой точке тела прямо пропорциональны напряжениям 
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4) материал совершенно упругий 

5 Допущением об однородности материалов предполагается, что  

1) материалы изотропны 

2) материалы обладают одинаковыми свойствами во всех точках тела 

3) свойства материала в данной точке тела по различным направлениям одинаковы 

4) материал заполняет объем тела без пустот 

2.Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных. 

6 Расчетной схемой в сопротивлении материалов называется…  

1) абсолютно твердое тело 

2) модель, учитывающая только реальную форму тела 

3) реальный объект, освобожденный от несущественных особенностей 

4) реальная конструкция 

7 В сопротивлении материалов основное внимание уделяется изучению  

1) массива 

2) пластины 

3) стержня (бруса) 

4) оболочки 

8 Единицей измерения интенсивности распределенной по поверхности нагрузки является…  

1) паскаль (Па) 

2) Н/м 

3) ньютон (Н) 

4) Н/м3 

9 Разрушение тела (конструкции или её элементов) при действии внешних нагрузок наступит, 

если деформация достигнет размеров, при которых…  

1) появляются недопустимые пластические деформации 

2) нарушается первоначальная форма упругого равновесия 

3) конструкция неспособна выполнять свое назначение из-за значительных изменений размеров 

и формы 

4) существование тела как единого целого становится невозможным, и наступает его разделение 

на части 

10 Опорные реакции относятся…  

1) к объемным силам 

2) к внутренним силам 

3) к внутренним силовым факторам 

4) к внешним силам 

11 Внутренними силами в сопротивлении материалов называют…  

1) силы взаимодействия между атомами в теле 

2) собственный вес тела 

3) силы инерции 

4) дополнительные силы взаимодействия между атомами, возникающие вследствие деформации 

тела 

12 В общем случае пространственного нагружения элемента конструкции главный вектор и 

главный момент внутренних сил, действующих по проведенному сечению, могут быть 

разложены в системе координат на…  

1) на три силы 

2) на пять внутренних силовых факторов 

3) шесть внутренних силовых факторов 

4) на три момента 

13 Составляющая полного напряжения , перпендикулярная к плоскости сечения, называется… 

 1) касательным напряжением 

2) средним напряжением 

3) истинным напряжением 
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4) нормальным напряжением 

14 Единица измерения напряжения – … 

1) ньютон (Н) 

2) Н/м3 

3) Н/м 

4) паскаль (Па) 

15. На рисунке показан элемент до деформации тела, после деформации элемент принял 

положение . Величина называется… 

 1) средней линейной деформацией в точке вдоль направления 

2) абсолютной деформацией элемента 

3) относительной линейной деформацией в точке вдоль направления 

4) упругой деформацией элемента 

16. Сечение при деформации стрежня (см. рисунок) заняло положение . Величина называется … 

 1) угловой деформацией 

2) прогибом 

3) угловым перемещением 

4) относительной деформацией 

17. В том случае, когда внутренние силы в поперечном сечении приводятся только к одной 

равнодействующей – продольной силе, возникает деформация… 1) сдвига 

2) кручения 

3) растяжения (сжатия) 

4) изгиба 

18. Изменение размеров и формы тела под действием приложенных к нему сил называется… 1) 

деформацией 

2) линейной деформацией 

3) деформированным состоянием 

4) перемещением 

19. При сжатии образца из пластичного материала можно определить… 1) относительное 

остаточное сужение 

2) относительное остаточное удлинение 

3) предел текучести 

4) предел прочности 

20При сжатии образца из хрупкого материала можно определить… 1) относительное остаточное 

сужение 

2) относительное остаточное удлинение 

3) предел текучести 

4) предел прочности 

4.4.2. Модуль 2. Инженерная геодезия. Геодезические работы в строительстве 

 

Тема 1. Геодезия, ее задачи.  

Измерения. Сведения о форме и размерах Земли. Поверхности. Масштабы. Определение 

положения точек земной поверхности. 

 

Тема 2. Определение географических и прямоугольных координат точек, углов 

ориентирования линий по топографическим планам и картам. 

 

Тема 3. Ориентирование линий. Геодезические задачи на плоскости. Горизонтальная 

съёмка, геодезическая основа. 

 

Тема 4. Угловые измерения.  
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Измерение длин. Дальномеры. Вертикальная съёмка. Метод тахеометрии. Измерение 

горизонтальных и вертикальных углов. Изучение технологии топографической съёмки методом 

тахеометрии 

 

Тема 5. Способы горизонтальной съёмки. 

Угловые измерения теодолит. Измерение длин линий. Дальномеры. Вертикальная съёмка. 

Метод тахеометрии. 

 

Тема  6. Оценка точности функций измеренных величин. Изучение рельефа местности по 

топографическим планам и картам. Проведение горизонталей по цифровой модели рельефа. 

Определение отметок точек 

 

Тема 7. Рельеф земной поверхности. Сведения из теории погрешностей (ошибок) 

измерений. Оценка точности функций измеренных величин 

 

Тема 8. Построение плановых опорных сетей. Сведения из теории погрешностей 

измерений. Математическая обработка результатов геодезических измерений. Построение 

координатной сетки, нанесение точек теодолитного хода, и контуров местности, построение 

контурного плана 

 

Тема 9. Основные источники ошибок измерения горизонтального угла. Государственные 

геодезические сети. Построение плановых опорных сетей 

 

Тема 10. Высотные (нивелирные) сети. Геодезические работы для инженерных изысканий 

линейных сооружений. Составление разбивочного чертежа. Вынос сооружения в натуру 

 

Тема 11. Геодезические работы для инженерных изысканий линейных сооружений. Вынос 

сооружения в натуру. Изучение нивелиров точных и технической точности и нивелирных реек. 

Поверки и юстировка нивелира. Производство геометрического нивелирования. Геодезическая 

подготовка проекта. Расчет разбивочных элементов для переноса на местность проекта здания. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Масштаб – это.. 

A) степень уменьшения горизонтальных проложений линий на плане 

B) степень уменьшения измеренных линий местности на плане 

C) степень уменьшения средних размеров линий на плане 

D) степень уменьшения прямых линий на плане 

 

2. Условные знаки на планах и картах обязательны: 

A) для министерства транспорта и коммуникаций РК 

B) для всех министерств и ведомств 

C) для министерства сельского хозяйства 

D) для промышленных объектов РК 

 

3. Все неровности поверхности земли - это…. 

A) хребты 

B) равнины 

C) рельеф местности 

D) котлованы 

 

4. Условные знаки изображения рельефа местности на картах и планах 
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A) наклонные линии 

B) кривые линии 

C) вертикали 

D) горизонтали 

 

5. Одна из характеристик местности с помощью расстояния между горизонталями. 

A) крутизна ската 

B) вертикальный обрыв породы 

C) понижение ската местности 

D) повышение ската местности 

6. Доли, в которых определяется уклон линии по формуле  

A) в тысячных 

B) в десятых 

C) в сотых 

D) в десятитысячных 

 

7. Направление меридиана, от которого отсчитывается азимут линии 

A) северное 

B) западное 

C) восточное 

D) юго-западное 

 

8. Возможная величина азимута линии 

A) 00-450 

B) 00-3600 

C) 00-1800 

D) 00-2700 

 

9. Возможная величина румба 

A) 00-300 

B) 00-900 

C) 00-600 

D) 00-750 

 

10. Приборы, с помощью которых измеряются азимуты и румбы линии 

A) эклиметр 

B) буссоль 

C) гониометр 

D) экер 

 

11. Геодезический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные углы 

A) нивелиром 

B) гониометром 

C) теодолитном 

D) эклиметром 

 

12. Измерения на местности с помощью нивелира 

A) определение отметки точки 

B) определение превышения одной точки над другой 

C) определение горизонта визирования 

D) определение длины линии по пикетам 
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13. Метод нивелирования поверхности со спокойным рельефом 

A) по квадратам 

B) по прямоугольникам 

C) по конусам 

D) по трапециям 

 

14. Поверхность, называемая уровенной 

A) поверхность океана в спокойном состоянии 

B) поверхность равнины 

C) поверхность моря в спокойном состоянии 

D) поверхность реки в спокойном состоянии 

 

15. Длина пикета в метрах 

A) 10 

B) 100 

C) 10000 

D) 100000 

 

16. Единицы измерения угла 

A) километры 

B) градусы 

C) дециметры 

D) гектары 

 

17. Условные знаки, обозначающие границы участков на плане 

A) внемасштабные 

B) масштабные 

C) контурные 

D) линии красного цвета 

 

18. Характеристика крутизны склона 

A) сечение между горизонталями 

B) расстояние между горизонталями 

C) кратчайшее расстояние между горизонталями 

D) наибольшее расстояние между горизонталями 

 

19. Закрепление геодезических точек на местности 

A) забивают колышки в землю в уровень с землей 

B) забивают рядом сторожок 

C) окапывают канавкой и забивают колышек в уровень с землей и рядом сторожок 

D) окапывают канавкой 

 

20. Прибор для измерения длины линии на местности 

A) шагомер 

B) стальная землемерная лента 

C) рулетками из тесьмы 

D) рейка 

 

4.4.3. Модуль3. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты 
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Тема 1. Инженерно-геологические изыскания в строительстве. Введение. Методы 

инженерногеологических изысканий в строительстве. Цель инженерно-геологических 

исследований. Задача исследований. Состав исследований. Инженерно-геологические 

заключения. Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений. 

Виды работ. Нормативные документы, регламентирующие проведение инженерно-

геологических изысканий. Требования СНиП 11.02.-96, СНиП 1.02.07.- 87 

 

Тема 2. Основы строительного грунтоведения. Термины и определения. Классы грунтов. Состав 

и физико-механические характеристики грунтов. Характеристики грунтов. Оптимальная 

влажность грунта 

 

Тема 3. Законы механики грунтов. 

3.1. Закон прочности. Прочностные характеристики грунта и их определение в лаборатории. 

Закон деформирования грунта под нагрузкой. Определение деформационных характеристик 

глинистого грунта в компрессионном приборе (ГОСТ 23908-79). Закон фильтрации поровой 

воды в грунте. Определение коэффициента фильтрации песков с помощью прибора КФООМ 

(ГОСТ 25584-83). 

3.2. Классификация скальных и природных дисперсных грунтов по нормативным документам. 

Построение компрессионной кривой, определение коэффициента сжимаемости , 

компрессионного модуля деформации, модуля общей деформации по результатам 

компрессионных испытаний. Представление результатов штамповых и прессиометрических 

испытаний. Определение модуля общей деформации по результатам полевых испытаний 

штампом. 

 

Тема 4. Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Устойчивость откосов и склонов. 

Критические нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного состояния грунтовых 

оснований. Начальная критическая нагрузка. Нормативное сопротивление и расчетное давление. 

 

Тема 5. Деформации грунтов и расчет осадок оснований сооружений . 

5.1. Теоретические основы расчета стабилизированных деформаций оснований. Постановка 

задачи. Практические методы расчета конечных деформаций оснований фундаментов. Расчёт 

осадок методом послойного суммирования. Практические методы расчёта осадок оснований 

фундаментов во времени. Основные расчётные случаи. Алгоритм расчета времени 

фильтрационной консолидации по готовым таблицам 

 

5.2. Практическое применение расчета осадок по методу послойного суммирования Ограничение 

глубины сжимаемой толщи. Построение эпюр распределения напряжений в основании 

фундаментов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. 

 

Тема 6. Устойчивость фундаментов мелкого заложения. 

6.1. Основные сведения. Конструкции фундаментов мелкого заложения. Отдельные, ленточные, 

сплошные и массивные фундаменты. Расчет фундаментов мелкого заложения. Определение 

глубины заложения фундамента. Глубина сезонного промерзания грунта. Конструктивные 

особенности сооружения. Форма и размер подошвы центрально нагруженного фундамента. 

Внецентрено нагруженные фундаменты. Расчет фундаментов на грунтовых (песчаных) 

подушках. Защита фундаментов и заглубленных помещений от подземных вод и сырости. 

Проектирование котлованов. Общие положения. Обеспечение устойчивости стенок котлованов. 

Защита котлованов от подтопления. 

 

6.2. Проектирование фундаментов мелкого заложения. Определение размеров подошвы 

центрально - нагруженного и внецентренно - нагруженного фундаментов. Проверка давления на 

подстилающий слой слабого грунта. Расчет осадок фундаментов методом послойного 
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суммирования по схеме линейно -деформируемого слоя. Определение крена фундамента. Расчет 

фундамента на опрокидывание и сдвиг по подошве. 

 

Раздел 7. Свайные фундаменты.  

7.1 Основные положения и классификация. Способы погружения готовых свай в грунт. 

Проектирование и расчет свайных фундаментов. Основные положения расчета. Определение 

числа свай в фундаменте и размещение их в плане. Центрально нагруженный свайный 

фундамент. Внецентренно нагруженный свайный фундамент. Расчет осадки свайного 

фундамента. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

7.2. . Расчет и проектирование низкого ростверка, размеров его подошвы и длины свай в 

зависимости от инженерно - геологических, гидрологических и климатических условий. 

Определение количества свай в фундаменте и расположение их в плане ростверка. Расчет 

свайного фундамента по I -ому предельному состоянию как условного массивного. Расчет 

горизонтальных смещений головы сваи в соответствии с приложением I к СНиП 2.02.03 –85 

 

Раздел 8. Фундаменты глубокого заложения. 

8.1 Опускные колодцы. Расчет опускных колодцев. Кессоны. Тонкостенные оболочки. Буровые 

опоры. Стена в грунте. Технология устройства «стены в грунте». Грунтовые анкера. Конструкции 

анкеров и технология  

 

8.2 . Определение реактивного давления грунта под подошвой и по вертикальным граням 

фундамента. Определение осадок и крена. Технологические расчеты (на погружение, 

всплывание, прочность), расчетные схемы колодца на стадии погружения и при эксплуатации. 

Назначение окончательных размеров и конструирование фундаментов 

 

Тема 9. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов). 

9.1 Общие положения. Специфические свойства структурно-неустойчивых грунтов. 

Конструктивные мероприятия. Уплотнение грунтов. Методы поверхностного уплотнения. 

Методы глубинного уплотнения. Закрепление грунтов. Фундаменты на структурно-

неустойчивых грунтах. Общие положения. Основные положения проектирования фундаментов 

на структурно-неустойчивых грунтах. Фундаменты в районах распространения вечномерзлых 

грунтов. Механические свойства мерзлых грунтов. Принципы строительства на вечномерзлых 

грунтах. Фундаменты на лессовых просадочных фундаментах. Принципы строительства на 

просадочных грунтах. Фундаменты на набухающих грунтах. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

 

9.2 . Причины, вызывающие необходимость усиления и переустройства существующих 

оснований и фундаментов. Методы укрепления основания и усиления конструкций фундаментов. 

Конструктивные решения. Устройство фундаментов внутри действующих зданий и на 

территории предприятий 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

1.Горная порода – это: 

а) минеральные агрегаты, которым присуще известное постоянство химического и минерального 

составов, структуры, свойств, генезиса и определенных условий залегания в земной коре; 

б) химическое соединение; 

в) агрегаты минералов, залегающие в земной коре. 

 

2.Физические свойства грунтов: 
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а) пористость, коэффициент пористости, влажность, консистенция, трещиноватость, 

закарстованность и выветрелость; 

б) пористость, влажность, плотность; 

в) плотность, пористость, влажность, консистенция, трещиноватость, закарстованность и 

выветрелость в условиях естественного залегания; 

г) пористость, коэффициент пористости, трещиноватость, закарстованность и выветрелость, 

влажность, запах, цвет; 

 

3.Что называется основанием? 

а) массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который 

деформируется от усилий, передаваемых ему с помощью фундаментов; 

б) массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением; 

в) основанием называется площадка строительства. 

 

4.С какой скоростью в твердых телах распространяются напряжения? 

а) в твердых телах напряжения распространяются со скоростью приложения нагрузки; 

б) в твердых телах напряжения не распространяются. 

в) со скоростью 50см/с 

 

5.Самая прочная горная порода: 

а) гранит; 

б) мрамор; 

в) кварцит; 

г) кальцит. 

 

6.Водно-физические свойства грунтов: 

а) влагоемкость, водопроницаемость, капиллярность, а у глинистых грунтов – усадка, 

размокание и набухание, липкость, у лессов - просадочность; 

б) влажность, влагоемкость, водопроницаемость, капиллярность 

в) проницаемость, усадка, просадка; 

г) влагоемкость, водопроницаемость, капиллярность, размокание и набухание 

 

7. Что называется фундаментом? 

а) подземная или подводная часть здания или сооружения, служащая для передачи усилий от 

него на грунты основания и, по возможности, более равномерного их распределения, а также 

уменьшения величины давлений до требуемых значений; 

часть здания или сооружения, служащая для передачи усилий от него на грунты основания; 

б) массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который 

деформируется от усилий, передаваемых ему с помощью фундаментов. 

в) часть здания, находящаяся ниже поверхности земли 

8.Текстура горной породы может быть (укажите 4 основных вида): 

а) массивной (сплошной); 

б) микрокристаллической; 

в) ячеистой; 

г) стекловатой; 

д) слоистой; 

е) сланцеватой 

ж) крупнозернистой 

 

9.Пористость – это: 

а) пустоты в породе; 
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б) отношение объема всех мелких и не сообщающихся пустот данной породы к объему его 

твердой части; 

в) пустоты в горной породе разной величины; 

д) отношение объема всех мелких и не сообщающихся пустот в данном образце породы ко всему 

объему образца. 

 

10.Что называется числом пластичности Ip глинистого грунта ? 

а) называется разность между влажностями на границе текучести wТ и на границе 

раскатывания wp; 

б) называется разность между влажностями на раскатывания wp и на границе текучести wТ 

в) называется разность между влажностями естественной w и на границе раскатывания wp. 

 

11.Какие напряжения вызывают сжатие грунта? 

а) только эффективные, то есть передающиеся на скелет грунта. Нейтральное давление на сжатие 

грунта не влияет. 

б) нейтральные напряжения. 

в) эффективные и нейтральные напряжения 

 

12.Структура глинистых пород: 

а) скрытокристаллическая; 

б) мелкозернистая; 

в) обломочная; 

г) пелитовая. 

 

13.Пористость рыхлых несвязных пород зависит: 

а) от размеров и формы частиц в рыхлых зернистых породах и трещиноватости; 

б) от водопроницаемости; 

в) от размеров и формы частиц в рыхлых зернистых породах и характера их сложения. 

 

14.Чем обусловливается сжимаемость грунтов? За счет чего происходит сжатие полностью 

водонасыщенных грунтов? 

а) изменение пористости грунтов вследствие переупаковки частиц, вытеснением воды из пор 

грунта. Сжатие полностью водонасыщенных грунтов возможно только при условии вытеснения 

воды из пор грунта; 

б) вытеснением воды из пор грунта. Сжатие полностью водонасыщенных грунтов возможно 

только при условии вытеснения воды из пор грунта; 

в) изменением водонасыщенности вследствие переупаковки частиц, ползучестью водных 

оболочек. Сжатие полностью водонасыщенных грунтов возможно только при условии 

вытеснения воды из пор грунта. 

 

15.Структура горной породы может быть(выбрать 3 правильных): 

а) зернистой; 

б) слоистой; 

в) пористой; 

г) равномерно-зернистая; 

д) неравномерно-зернистая. 

 

16.Механические свойства грунтов: 

а) прочность, деформируемость, плотность; 

б) плотность, сжатие и деформируемость; 

в) прочность и деформируемость. 
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17.Виды структурных связей, сформированные в горных породах: 

а) кристаллические; молекулярные; ионно-электрические; магнитные; 

б) кристаллические; молекулярные; 

в) кристаллизационные; молекулярные; ионно-электростатические; электростатические; 

магнитные; капиллярные; 

г) молекулярные; электрические; магнитные, электростатические, ионно-электростатические 

 

18.Песок – это: 

а) магматическая горная порода; 

б) метаморфическая горная порода; 

в) осадочная горная порода; 

 

19.Пористость определяется по формуле, где: V – весь объем образца породы, Vs – объем скелета 

породы, Vп – объем пор породы: 

а) Vs/V; 

б) V/Vs; 

в) Vп/Vs; 

г) Vп/V. 

 

20. В каких координатах изображается компрессионная кривая? 

а) в координатах: коэффициента пористости (ε) и нормальной нагрузки (σн), МПа; 

б) в координатах: пористости n давление p, МПа; 

в) в координатах: касательная нагрузка (τ) давление p, МПа. 

4.4.4. Модуль 4. Строительные конструкции: металлические и деревянные    

 

Тема 1.  Древесина как конструкционный строительный материал. Расчет деревянных элементов 

цельного сечения. Составные деревянные элементы. 

1.1. Дерево, как конструкционный материал. Основные свойства достоинства и недостатки 

древесины. Расчет элементов конструкций из древесины на центральное растяжение, сжатие, 

продольный изгиб. Поперечный изгиб элементов, расчет их на прочность и жесткость; предельные 

прогибы. Скалывание при изгибе. Косой изгиб. Расчет сжато -изгибаемых и растянуто-изгибаемых 

элементов . Элементы составного сечения на податливых связях. Податливость связей и ее влияние 

на распределение сдвигающих усилий по длине элементов, на несущую способность и 

деформативность. 

1.2. Основы расчета деревянных элементов на растяжение, сжатие, изгиб, смятие и сжатие с 

изгибом. Расчет и конструирование соединений деревянных элементов, работающих на растяжение, 

сжатие, изгиб. 

 

Тема 2. Сплошные плоскосные конструкции. Пространственные конструкции в покрытиях зданий и 

сооружений. Сквозные плоскостные конструкции. 

2.1. Виды составных элементов и особенности их расчета. Пространственные деревянные и 

деревометаллические конструкции. Основные формы пространственных деревянных конструкций и 

принципы их образования. Стержневые и пластинчато-стержневые пространственные системы. 

Конструирование, основы расчета. 

2.2. Конструирование и основы расчета деревянных элементов составного сечения на податливых 

связях. Компоновка деревянного каркаса промышленного здания. Обеспечение пространственной 

жесткости, устойчивости. Расчет и конструирование связей каркаса и шатра. Принципы расчета 

конструкций составного сечения, выполняемых из нескольких, различных по жесткостным 

характеристикам материалов. 

  

Тема 3. Цель и задачи металлических конструкций зданий и сооружений . 
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3.1. Характеристика, достоинства и недостатки металлических конструкций. Свойства и работа 

металла под нагрузкой и воздействиями. Роль металлических конструкций в составе зданий и 

сооружений. Характеристика, достоинства и недостатки металлических конструкций. Свойства и 

работа металла под нагрузкой и при различных воздействиях.  

3.2. Расчет геометрических характеристик составных сечений сложной формы элементов 

металлических конструкций. Расчет стальных конструкций по предельным состояниям. Стадии 

работы конструкции под нагрузкой. Предельные состояния. 

 

Раздел 4. Метод расчета металлических конструкций по предельным состояниям 

4.1. Предельные состояния конструкций. Основы расчета металлических конструкций по 

предельным состояниям 1 -й и 2 -й групп. Предельные деформации. Основы расчета на прочность, 

устойчивость. 

4.2. Расчет по 1 группе предельных состояний. Расчет стальных конструкций по 2 группе 

предельных состояний. 

 

Тема 5.  Соединения металлических конструкций: сварные, болтовые, фрикционные. 

5.1. Соединения металлических конструкций: сварные, болтовые, фрикционные. 

5.2. Работа и расчет фрикционных соединений (на высокопрочных болтах). 

 

Тема 6. Основы проектирования конструкций балочной клетки. 

6.1. Основы проектирования конструкций балочной клетки. Проектирование прокатных и сварных 

составных балок. Проектирование центрально - сжатых колонн. Проектирование узлов балочной 

клетки. Проектирование узлов колонны. 

6.2. Проектирование конструкций балочной клетки. 

 

Тема 7.  Основы проектирования металлических конструкций каркаса одноэтажного 

производственного здания. 

7.1.  Основы проектирования металлических конструкций каркаса одноэтажного производственного 

здания. Связи каркаса. Компоновка поперечной рамы. Статический расчет поперечной рамы. 

Определение расчетных усилий. Проектирование стропильной фермы. Проектирование 

внецентренно сжатой колонны. Проектирование узлов. 

7.2. Проектирование конструкций каркаса одноэтажного производственного здания. Сбор нагрузок 

на поперечную раму, статический расчет рамы. Конструирование и расчет несущих конструкций 

каркаса: колонны, фермы. Разрабатывается проект каркаса одноэтажного промышленного здания, 

оборудованного мостовыми кранами. 

 

Тема  8. Сведения о легких металлических конструкциях 

8.1. Сведения о легких металлических конструкциях (ЛМК). Виды, типы, область применения, 

достоинства и недостатки. 

8.2. Каркас одноэтажного промышленного здания, оборудованного мостовыми кранами. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

 

1. Строительные конструкции классифицируются по признакам? 

А. Геометрическим, статическим, по используемым материалам, с точки зрения напряженно-

деформированного состояния. 

Б. Геометрическим, статическим, по используемым материалам; 

В. Геометрическим, статическим; 

 

2. По геометрическому признаку конструкции делятся на? 

А. Массивы, брусья; 

Б. Массивы, брусья, плиты, оболочки, стержневые системы. 

В. Массивы, брусья, плиты, оболочки; 
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3. Конструкция, в которой все размеры одного порядка? 

А. Брус; 

Б. Плита; 

В. Массив. 

 

4. Элемент, в котором два размера во много раз меньше третьего? 

А. Брус. 

Б. Массив; 

В. Плита; 

 

5. Элемент, в котором один размер во много раз меньше двух других? 

А. Брус. 

Б. Массив; 

В. Плита; 

 

6. С точки зрения статики конструкция делятся? 

А. Статически определимые; 

Б. Статически неопределимые; 

В. Оба утверждения правильные. 

 

7. По используемым материалам конструкции делятся на…? 

А. Стальные, железобетонные, керамические. 

Б. Деревянные, бетонные, каменные; 

В. Стальные, железобетонные, деревянные, бетонные, каменные. 

 

8. С точки зрения напряженно-деформированного состояния конструкции делятся на..? 

А. Простейшие, нормальные, сложные. 

Б. Простые, сложные, сложнейшие; 

В. Простейшие, простые, сложные; 

 

9. Неразрушаемость? 

А. Жёсткость; 

Б. Прочность. 

В. Устойчивость; 

 

10. Сопротивляемость деформациям? 

А. Жёсткость; 

Б. Прочность; 

В. Устойчивость. 

 

11. Сохранение формы? 

А. Жёсткость. 

Б. Прочность; 

В. Устойчивость; 

 

12. Предельными называют? 

А. Такие состояния для здания, сооружения, а также основания или отдельных конструкций, при 

которых они перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а также 

требованиям, заданным при их возведении. 
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Б. Такие состояния для здания, сооружения, а также основания или отдельных конструкций, при 

которых они не перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а также 

требованиям, заданным при их возведении; 

В. Нет правильного ответа; 

 

13. На сколько групп подразделяется предельные состояния конструкции? 

А. 2. 

Б. 3; 

В. 4; 

 

14. К первой группе предельных состояний конструкции относятся? 

А. По потере несущей способности или непригодности к эксплуатации. 

Б. По непригодности к нормальной эксплуатации; 

В. Оба утверждения верны; 

 

15. Ко второй группе предельных состояний конструкции относятся? 

А. По потере несущей способности или непригодности к эксплуатации; 

Б. По непригодности к нормальной эксплуатации. 

В. Оба утверждения верны; 

 

16. По каким признакам можно классифицировать строительные конструкции? 

А. Геометрическая форма; 

Б. Используемые материалы конструкции; 

В. С точки зрения статики конструкции; 

Г. По всем трём признакам. 

 

17. Целью расчёта по предельным состояниям второй группы является? 

А. Не допустить ни одного из предельных состояний второй группы. 

Б. Допустить хотя бы 1 из предельных состояний второй группы; 

В. Не допустить ни одного предельного состояния первой группы; 

 

18.Что называют сортаментом? 

А. Перечень прокатных профилей с указанием их формы, геометрический характер, массы 

единицы длины и других данных. 

Б. Перечень прокатных профилей; 

В. Ни одно из утверждений не верно; 

 

19. Какого диаметра и длины поставляют брёвна? 

А. 120-210мм, от 3 до 6 м. 

Б. 130-220 мм, от 4 до 6,5 м; 

В. 140-240 мм, от 4 до 6,5 м; 

 

20. Какой ширины, толщины, длины поставляют пиломатериалы? 

А. От 6 до 240 мм, 16-240 мм, 2-6 м. 

Б. От 6 до 250 мм, 16-250 мм, 2-6,5 м; 

В. От 6 до 260 мм, 16-260 мм, 2-7 м 

4.4.5. Модуль 5. Испытания, обследование и реконструкция зданий и сооружений 

 

Тема 1. Аварии в строительстве. Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Содержание обследования. Обследование технического состояния зданий и сооружений. 

Содержание обследования. Оценка пространственного положения конструкций. 
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Тема 2. Реконструкция зданий и сооружений. 

2.1 Реконструкция зданий и сооружений. Стадии реконструкции. Особенности принятия 

технических решений при реконструкции. 

2.2. Составление рабочей схемы испытательной установки с расстановкой приборов 

(прогибомеров и тензорных датчиков). 

 

Тема 3. Проверка качества и состояния материалов и соединений 

3.1. Проверка качества и состояния материалов и соединений. Промежуточные методы 

исследования прочности материалов конструкций. 

3.2. Определение геометрических параметров конструкции балки и ее элементов. Расчет обычной 

двутавровой и преднапряженной балки. Расчет несущей способности конструкции затяжки. 

Расчет величины испытательной нагрузки. 

  

Тема 4. Неразрушающие методы контроля. Акустический метод. 

4.1. Неразрушающие методы контроля. Акустический метод. Толщинометрия. Сквозное и 

поверхностное прозвучивание. Дефектоскопия строительных конструкций. 

4.2. Неразрушающие методы контроля. Акустический метод. Толщинометрия. Сквозное и 

поверхностное прозвучивание. Дефектоскопия строительных конструкций. Изучение методик 

стандартов (ГОСТ) на ударно-импульсные методы определения прочности стали и бетона в 

конструкциях. 

 

Тема 5. Магнитоэлектрические методы. Методы с использованием ионизирующих излучений. 

5.1. Магнитоэлектрические методы. Методы с использованием ионизирующих излучений. Поиск 

арматуры. Дефектоскопия трещин. 

5.2. Влияния предварительного напряжения на напряженно- деформированное состояние 

конструкции стальной балки с затяжкой. 

 

Тема  6. Дефекты металлических, железобетонных и каменных конструкций. Способы усиления. 

6.1. Дефекты металлических конструкций. Способы усиления металлических конструкций. 

Дефекты железобетонных конструкций. Способы усиления железобетонных конструкций. 

Дефекты каменных конструкций. Способы усиления каменных конструкций. 

6.2. Определение толщины защитного слоя, положения и диаметра арматуры и прочности бетона 

в железобетонной балке 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1.Модернизация это-…. 

А) Приведение зданий в соответствие современным требованиям проживания и эксплуатации. 

Б) Приведение зданий в соответствие не современным требованиям проживания и эксплуатации. 

В) Сокращение энергопотребления в зданиях вследствие утепления ограждающих конструкций. 

 

2.Силуэт это-… 

А) Обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна скоростной магистрали. 

Б) Панорама, представляющая пространственно-многоплановым восприятия облика. 

В) Не обобщенный облик архитектурно-ландшафтного бассейна скоростной магистрали. 

 

3.Размеры архитектурно-ландшафтного бассейна… 

А)2-7 км. 

Б)3-15 км. 

В)2-20 км. 
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4.Глубина заложения фундамента под внутреннюю стену отапливаемого здания должна быть не 

менее… 

А)0,4 м. 

Б)0,5м. 

В)1м. 

 

5.Как принимается переустройство здания… 

А) Как обобщающее понятие, обозначающее комплекс работ, проводимых для улучшения 

эксплуатационных качеств объектов. 

Б) Как правило улучшение планировочной структуры. 

В) Приведение здание в соответствие современным требованием проживания и эксплуатации. 

 

6.Что предлагает реконструкция… 

А) Постройку нового здания. 

Б) Переустройство здания с изменением строительного объема, назначение, внешнего вида. 

В) Улучшение планировочной структуры города. 

 

7.Основная цель переустройства здания и сооружения… 

А) Постройка элегантного здания. 

Б) Сделать капитальный ремонт. 

В) Приведение их в соответствие с требованиями пользователей методами архитектурно-

планировочного преобразования. 

 

8.С какой целью проводятся аварийно-восстановительные работы… 

А) С целью устранения повреждения здания, возникшие в результате стихийных бедствий. 

Б) С целью устранения трещин. 

В) С целью устранения и изменения здания в целом. 

 

9.На сколько групп делится текущий ремонт… 

А) 4. 

Б) 2. 

В) 5. 

 

10.В чём заключается суть капитального ремонта… 

А) Именно в необходимой замене или восстановлении основных конструкций здания. 

Б) Именно устранение и изменение здания в целом. 

В) Получение дополнительной жилой площади за счёт уплотнения существующей застройки. 

 

11.Полная стоимость реконструкции здания составляет… 

А) Не более 75-85%. 

Б) Не менее 75-85% 

В) Не менее 75-90%. 

 

12.Срок службы это… 

А) календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов здания. 

Б) Занимаемая площадь всей постройки. 

В) состав здания конструктивных элементов из материалов. 

 

13.Работы по восстановлению и усилению фундаментов, как правило начинают с (со)… 

А) С цоколя. 

Б) С нуля. 

В) Со вскрытия участками тела фундамента. 
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14.Сколько включает в себя работ по переустройству перегородок.. 

А) 3 

Б) 4. 

В) 6. 

 

15.Для повышения устойчивости стен устраивают... 

А) Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового или квадратного 

сечения. 

Б) Систему упрочнения стен. 

В) Систему погружения свай. 

 

16.Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях назначают… 

А) В зависимости от погружения свай. 

Б) В зависимости от уровня грунтовых вод. 

В) В зависимости от толщины стен. 

 

17.Флигель это… 

А) Жилая постройка во дворе большого здания, на территории усадьбы. 

Б) Система накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового или квадратного 

сечения. 

В) Конструкцию гидроизоляции в подвальных помещениях. 

 

18. Детальное обследование здания проводится в.... 

А) 2 этапа. 

Б) 4 этапа. 

В) 6 этапов. 

 

19.Признаки износа определяются в основном путем осмотра… 

А) Метода сложения величин сложения величин конструкций. 

Б) Метода вычитания величин конструкции. 

В) Визуального. 

 

20.Физический износ определяется методом… 

А) Сложения величин физического износа отдельных конструктивных элементов. 

Б) Визуального осмотра. 

В) Постановки чертежей. 

4.4.6. Модуль 6. Архитектура промышленных и гражданских зданий и сооружений 

 

Тема 1. Основы проектирования промышленных зданий. 

1.1. Основные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, основные понятия. 

Классификация зданий и сооружений 

1.2. Решение плана промышленного здания, расстановка колонн крайних и средних рядов, 

привязки, расчет вставок между координационными осями. Установка и назначение колонн 

фахверка. Деформационные швы. 

 

Тема 2. Подъемно -транспортное оборудование промышленных зданий. 

2.1. Подъемно -транспортное оборудование промышленных зданий. Классификация подъемных 

средств, требования к ним. Область применения. 

2.2. Выбор материала каркаса и планировочное решение внутреннего объема с учетом типа 

подъемно-транспортного оборудования 
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Тема 3. Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий, типы фонарей. 

3.1. Железобетонный каркас одноэтажных зданий, типы фонарей. Классификация колонн, 

ферм, подкрановых балок. Область применения. Типы и классификация фонарей, их 

назначение. 

3.2. Выбор колонн, ферм, подкрановых балок, типа фонарей. 

 

Тема 4. Стальной каркас одноэтажных зданий, типы водоотвода . 

4.1. Стальной каркас одноэтажных зданий, типы водоотвода. Классификация колонн, ферм, 

подкрановых балок. Область применения. Типы и области применения водоотвода. Типы 

связей. 

4.2. Выбор колонн, ферм, подкрановых балок, решение кровли промышленного здания, 

пожарные лестницы, водосточные воронки. Выбор конструктивного решения наружных стен, 

разрезка стен. Раскладка панелей по условиям унификации. Детали конструкций стен из 

различных материалов. Заполнение оконных проемов. Светотехнический расчет бокового, 

верхнего и комбинированного освещения. 

 

Тема 5. Генплан и вопросы планировочных решений. 

5.1. Генплан промышленного здания и вопросы планировочных решений. Понятие генплана. 

Основные принципы проектирования, назначение розы ветров . 

5.2. Решение генплана. Учебная роза ветров. Вредности производства. Размещение 

предзаводской, производственной, подсобной и складской зон. Блокирование. Модульная 

координация. Технико - экономические показатели генерального плана. 

 

Тема 6. Проектирование санитарно - бытовых помещений. 

6.1. Проектирование санитарно -бытовых помещений. Классификация зданий и сооружений. 

Радиус обслуживания. Расчет санитарно -бытовых помещений в зависимости от санитарной 

характеристики зданий и сооружений. 

6.2. Расчет бытовых помещений. Расчет гардеробных, преддушевых, душевых, уборных, 

умывальных, помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологической 

разгрузки, помещения для личной гигиены женщин, парильные. Размещение помещений 

согласно радиусу обслуживания. 

 

Тема 7. Основы проектирования гражданских зданий. 

7.1. Основы проектирования гражданских зданий. Основные требования, предъявляемые к 

зданиям и сооружениям, основные понятия. Классификация зданий и сооружений. 

Конструктивные системы и схемы зданий. Проектирование первого этажа многоэтажных 

зданий. 

7.2. Функциональная схема квартиры и жилой секции. Принципы проектирования. Назначение 

и минимальные площади помещений, взаимосвязь помещений в квартире и секции. Структура 

многоквартирных секций. 

 

Тема 8.  Лестнично -лифтовой узел. Лифтовые шахты. 

8.1. Лестнично -лифтовой узел. Лифтовые шахты. Понятие "лифт", "траволатор", "эскалатор",  

"патерностер". Назначение подъемных механизмов в многоэтажном здании. Конструкция 

лифтовой шахты 

8.2. Объемно -планировочное решение жилого дома (решение входного узла, лестничной 

клетки, незадымляемой лестничной клетки); выбор типа чердачного помещения и его 

конструктивное решение; решение выхода из лестничной клетки и машинного отделения в 

чердачное помещение и на кровлю. 

 

Тема 9.  Конструктивные части зданий. Балконы, лоджии, эркеры. 

 



28 

 

9.1. Классификация вертикальных и горизонтальных несущих элементов. Ненесущие элементы 

здания.. Балконы, лоджии, эркеры. Основные понятия, области применения, назначение в 

здании, влияние на объемно-планировочные решения здания 

9.2. Решение конструктивной системы бескаркасного здания; выбор типа кровли и ее 

конструктивное решение. Решение лоджий, балконов и эркеров в бескаркасных зданиях Схемы 

работы и распределения усилий в лоджиях и балконах. Неблагоприятные условия для 

проектирования лоджий, балконов. 

 

Тема 10.  Градостроительные вопросы проектирования многоэтажных жилых зданий. 

10.1. Градостроительные вопросы проектирования многоэтажных жилых зданий. Понятие 

генплана. Основные принципы проектирования, назначение розы ветров. Основные здания и 

сооружения для организации дворовой территории. 

10.2. Разработка генплана микрорайона и участка проектируемого жилого дома. Минимальные 

расстояния между площадками дворовой территории, их состав, расчет количества машино- 

мест и ТБО 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Здания, которые служат для осуществления в них производственных процессов различных 

отраслей промышленности – это: 

А) жилые 

Б) общественные 

В) промышленные  

Г) сельскохозяйственные 

2. Сколько этажей в зданиях повышенной этажности? 

А) 1-3 

Б) 4-9 

В) 10-20 + 

Г) 20 и более 

3. Ко второму классу зданий согласно СНиП относят: 

А) жилые здания повышенной этажности, уникальные промышленные здания 

Б) временные здания 

В) жилые здания до 5 этажей, общественные здания небольшой вместимости, вспомогательные 

здания промышленных предприятий 

Г) многоэтажные жилые здания, основные корпусы промышленных предприятий, общественные 

здания массового строительства + 

4. Прочность здания – это: 

А) способность к разрушению, в какие бы условия эксплуатации оно не попадало + 

Б) степень занятости материалов конструкции, из которых оно сооружено 

В) уменьшение затрат стоимости и трудоемкости материалов, снижения массы здания и 

трудовых затрат на возведение 

Г) все ответы правильные 

5. К какой части здания относят фундамент, стены, отдельные опоры, перекрытия и покрытия? 

А) к объемно-планировочным элементам 

Б) к конструктивным элементам + 

В) строительные изделиям, из которых складываются конструктивные элементы 

Г) нет верного ответа 

6. … — совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний 

микроклимат здания в процессе эксплуатации. 

А) тепловая защита здания 

Б) теплотехнический расчет 

В) тепловой режим здания + 
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Г) воздушная прослойка 

7. Какой шум образуется вследствие механического воздействия на конструкции здания? 

А) ударный + 

Б) структурный 

В) воздушный 

Г) звук 

8. Для чего предназначена общая комната? 

А) для приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых процессов 

Б) для сна, занятий, хранения одежды, белья 

В) для проведения к жилым комнатам 

Г) для отдыха, общения семьи или приема гостей + 

9. Условная линейная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и 

сооружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования – 

это… 

А) модуль + 

Б) внешний модуль 

В) укрупненный модуль 

Г) дробный модуль 

10. … — это здания для размещения административно-конторских помещений, помещений 

общественных организаций, бытовых помещений и устройств (душевых, гардеробных и пр.) 

А) производственные 

Б) энергетические 

В) здания транспортно-складского хозяйства 

Г) вспомогательные + 

11. Кошка как подъемно-транспортное оборудование – это: 

А) оборудование, которое выполняются с ручным приводом или электроприводом, 

стационарными или передвижными, с открытыми и закрытыми кабинами или без них 

Б) таль, закрепленную на тележке, которая может передвигаться по нижней полке двутавровой 

балки (монорельсу) при помощи ручной цепной передачи + 

В) кранбалка, которую применяют при пролетах зданий до 30м и небольшой массе поднимаемого 

груза 

Г) устройство, которое применяют в основном в одноэтажных промышленных зданиях 

12. Специальные краны бывают: (отметить лишнее) 

А) консольно-поворотные 

Б) консольно-катучие 

В) монорельс + 

Г) краны-штабелеры 

13. Часть здания с размерами, равными высоте этажа, пролету и шагу – это: 

А) объемно — планировочный элемент + 

Б) планировочный элемент 

В) температурный блок 

Г) основание 

14. К каким грунтам относят песчаники? 

А) крупнообломочные 

Б) песчаные 

В) скальные + 

Г) глинистые 

15. … — это часть здания, расположенная ниже отметки поверхности грунта 

А) фундамент + 

Б) основание 

В) прочность 

Г) стены и перегородки 
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16. Что обеспечивается морозостойкостью материалов, применяемых для внешней кладки? 

А) устойчивость 

Б) долговечность + 

В) теплозащитная способность 

Г) эстетика 

17. Какие бетонные панели выполняют из легких и ячеистых бетонов? 

А) двухслойные 

Б) горизонтальные 

В) вертикальные 

Г) однослойные + 

18. Каких перекрытий не существует? (выбрать лишнее) 

А) чердачные 

Б) мансардные + 

В) подвальные 

Г) цокольные 

19. Какой долговечностью обладают рубероидные кровли? 

А) 5-10 лет 

Б) 10-15 лет + 

В) 15-20 лет 

Г) 20-30 лет 

20. Какого типа водостока не бывает? 

А) внутренний 

Б) неорганизованный 

В) организованный 

Г) нет верного ответа + 

4.4.7. Модуль 7. Инженерные сети и оборудование: водоснабжение и водоотведение, 

теплогазоснабжение и вентиляция 

 

Тема 1. Системы водоснабжения. 

1.1. Системы и схемы водоснабжения. Водоподъемные устройства. Выбор насоса по заданным 

или расчетным расходам. Водопроводная насосная станция. Арматура сети. Колодцы на сети. 

Прием водопроводных линий в эксплуатацию. Лекция 2 ПК-1 33 Требования, предъявляемые к 

качеству воды. 

1.2. Гидравлический расчет наружных водопроводных сетей. Построение схем внутреннего 

водопровода . Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения 

 

Тема 2. . Канализационные сети. 

2.1. Системы и схемы канализации. Колодцы на сети. Устройство и назначение. Глубина 

заложения наружных канализационных сетей. Канализационные насосные станции. Очистка 

сточных вод. Методы очистки и состав очистных сооружений. 

2.2. Гидравлический расчет внутренней системы канализации зданий и сооружений. Построение 

схемы внутренней канализационной сети. Выбор оборудования. Определение расчетных 

расходов сточных вод. Построение продольного профиля канализационной сети. 

 

Тема 3. Основы технической термодинамики. Основные понятия Термодинамические 

параметры. Основные законы идеального газа. Теплоемкость. Первый и второй законы 

термодинамики 

 

Тема 4. Источники теплоты для систем теплоснабжения, отопления и вентиляции. Виды и 

источники тепловой энергии. Котельные установки. Тепловые схемы котельных установок, ТЭЦ. 
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Тема 5. Отопление. 

5.1 Назначение, область применения, классификация систем отопления. Отопительные приборы, 

их типы и размещение. Схемы присоединения отопления к тепловым сетям 

5.2  Определение тепловой нагрузки на систему отопления. Определение требуемой площади 

поверхности нагрева. Гидравлический расчет систем водяного отопления 

 

Тема 6. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

6.1 Назначение вентиляции и кондиционирования воздуха. Классификация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений . 

6.2. Расчет воздухообмена. 

 

Тема 7. Газоснабжение 

7.1. Газоснабжение городов и населенных пунктов. Газоснабжение зданий. Техника 

безопасности в газовом хозяйстве 

7.2. Гидравлический расчет внутреннего газопровода 

 

Тема 8. Теплоснабжение. 

8.1. Классификация систем теплоснабжения. Виды систем теплоснабжения. Теплопотребление. 

Тепловые сети. Тепловые пункты. 

8.2. Гидравлический расчет тепловых сетей. 

 

            Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Каковы цели и задачи водоснабжения? 

а) Системы водоснабжения объектов любого назначения должны обеспечивать потребителей 

водой заданного качества, в требуемом количестве и под необходимым напором. 

б) Системы водоснабжения должны обеспечивать очистку природной воды до питьевого 

качества и транспортирование её к месту потребления. 

в) Системы водоснабжения должны обеспечивать водой промышленные предприятия и 

коммунально-бытовые объекты водой с качеством не ниже, чем требуется в ГОСТ 2874-82 «Вода 

питьевая». 

 

2. Какого качества должна быть вода в производственных системах водоснабжения? 

а) Ниже, чем в хозяйственно-питьевом водопроводе. 

б) Согласно требованиям технологического процесса. 

в) Умягчена, обесцвечена, обескислорожена. 

 

3. Выберите правильное определение оборотных систем водоснабжения. 

а) Системы оборотного использования воды применяют в производственных зданиях, когда вода 

после однократного использования в одном цехе может быть использована на другие нужды без 

очистки. 

б) Оборотная система водоснабжения - это система по которой подаётся вода на все нужды: 

хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные. 

в) В оборотных системах предусматривается многократное использование одной и той же воды. 

 

4. Когда применяются системы водоснабжения с повысительной насосной установкой? 

а) Когда гарантийный напор в часы максимального водопотребления недостаточен, т.е. ниже 

требуемого и водоразбор характеризуется большой неравномерностью. 

б) Когда напор в наружном водопроводе постоянно или периодически ниже требуемого и когда 

во внутреннем водопроводе режим водопотребления характеризуется малой неравномерностью. 

в) Когда напор в наружном водопроводе достаточен и когда существенно изменяется 

водопотребление в здании. 
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5. В каких случаях применяются зонные системы водоснабжения? 

а) В высотных зданиях, когда напор в сети превышает максимально допустимый. 

б) В промышленных зданиях, когда существует несколько видов потребителей, предъявляющих 

к качеству воды различные требования. 

в) Только в коммунально-бытовых объектах. 

 

6. В каких случаях применяются системы с разрывом струи и приёмным резервуаром? 

а) Когда гарантийный напор в сети превышает максимально допустимый. 

б) Когда в водопроводе слишком мал гарантийный напор - 5 м (0,05 МПа) и менее. 

в) При наличии в системе противопожарного водопровода. 

 

7. Что называется вводом внутреннего водопровода? 

а) Вводом внутреннего водопровода считается участок трубопровода, соединяющий наружную 

водопроводную сеть с внутренней до водомерного узла или запорной арматуры, размещённых 

внутри здания. 

б) Вводом внутреннего водопровода считается участок трубопровода, непосредственно 

проходящий в стене здания или фундаменте. 

в) Вводом внутреннего водопровода считается участок внутриквартальной сети от стены здания 

до первого колодца. 

 

8. Как определяется минимальная глубина заложения вводов? 

а) Минимальная глубина заложения вводов, согласно СНиП 2.04.01-85* составляет 1,5 м. 

б) Минимальная глубина ввода определяется как глубина промерзания грунта минус 0,3 м. 

в) Глубина заложения труб вводов зависит от глубины заложения наружной водопроводной сети, 

их размещают ниже глубины промерзания грунта. 

 

9. Какие трубы не применяются для устройства ввода водопровода? Укажите все возможные 

ответы. 

а) Пластмассовые. 

б) Стальные неоцинкованные. 

в) Асбестоцементные. 

г) Стальные оцинкованные. 

д) Чугунные раструбные. 

е) Металлополимерные. 

 

10. Какой водомерный узел называется «простым»? 

а) Без манометра. 

б) Без отключающих задвижек. 

в) Без обводной линии. 

 

11. Каков минимальный диаметр турбинных водомеров, выпускаемых отечественной 

промышленностью? 

а) 32 мм. 

б) 40 мм. 

в) 50 мм. 

г) 70 мм. 

 

12. Выберите основные недостатки чугунных труб. Укажите все возможные варианты. 

а) Плохое сопротивление динамическим нагрузкам. 

б) Наименьший срок службы. 

в) Большая масса. 
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г) Высокая стоимость фасонных частей. 

 

13. С какой этажности в жилых зданиях необходимо устройство противопожарного 

водопровода? 

а) С 9 этажей и более. 

б) С 10 этажей и более. 

в) С 12 этажей и более. 

г) С 16 этажей и более. 

 

14. Из какого материала изготавливают трубы, обозначаемые аббревиатурой PP-R? 

а) Полипропилен. 

б) Поливинилхлорид. 

в) Полибутен. 

 

15. Из какого материала изготавливают трубы с маркировкой ВТ-6? 

а) Железобетонные. 

б) Полибутеновые. 

в) Асбестоцементные. 

г) Стеклопластиковые. 

 

16. Какого диаметра выпускаются отечественной промышленностью пожарные краны? 

а) 25 и 32 мм. 

б) 32 и 40 мм. 

в) 50 и 65 мм. 

г) 90 и 100 мм. 

 

17. Какие элементы относятся к предохранительной арматуре? 

а) Краны. 

б) Задвижки. 

в) Водомеры. 

г) Клапаны. 

д) Регуляторы давления. 

 

18. Чему равен радиус действия пожарного крана? 

а) Сумме длины пожарного шланга (рукава) и длины компактной части струи, равной высоте 

защищаемого помещения, но не менее 6 м для жилых и других зданий высотой до 50 м и 8 м при 

высоте здания более 50 м. 

б) Сумме длины пожарного шланга (рукава) и длины компактной части струи, равной высоте 

защищаемого помещения, но не менее 8 м для жилых и других зданий высотой до 50 м и 12 м 

при высоте здания более 50 м. 

в) Сумме длины пожарного шланга (рукава) и длины компактной части струи, равной высоте 

защищаемого помещения, но не менее 6 м для жилых и других зданий высотой до 45 м и 8 м при 

высоте здания более 45 м. 

 

19. Выберите недостатки центробежных насосов. 

а) Ухудшают качество перекачиваемой воды. 

б) Являются источниками шума и вибрации. 

в) Необходимо усиливать основание в месте установки насоса. 

 

20. По какой формуле рассчитывается полная вместимость напорно-запасных баков? 

а) W=T∙qchr,m. 
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б) W=qsphr/(4n). 

в) W=φTqhr,m. 

г) V=BW+Wп. 

4.4.8. Модуль 8.  Строительные конструкции: железобетонные, бетонные и каменные 

 

Тема 1. Общие сведения о железобетоне. Основные преимущества и недостатки железобетона 

(по сравнению с металлом). 

1.1. Понятие о марках бетона, характеризующих физические свойства бетона. Понятие о 

классе бетона по механическим свойствам бетона. Основные показатели, характеризующие 

деформативные свойства бетона 

Тема 2. Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям. 

 

2.1. Расчет по 1 и 2 группе предельных состояний. Случаи разрушения нормального сечения. 

Группы коэффициентов надежности. 

2.2. Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям. Определение потерь 

преднапряжения, прогибов, ширины раскрытия трещин. Упругие и пластические стадии работы 

железобетона 

 

Тема 3. Виды арматуры, сортамент арматуры, 35 марки сталей арматуры 

3.1. Виды арматуры по профилю и прочности. Марки сталей арматуры. 

3.2. Определение марки кирпича и строительного раствора испытанием на сжатие и изгиб 

 

Тема 4. Сборные, монолитные и сборно - монолитные конструкции. Основные узлы конструкций  

4.1. Достоинства и недостатки каждого вида конструкций. Узлы сопряжений конструкций – 

консервативные и новые 

4.2. Сборно -монолитные конструкции 

 

Тема 5. Основы проектирования многоэтажного производственного здания из сборного 

железобетона 

5.1. Конструктивные схемы многоэтажного здания . Сбор нагрузок и составление расчетной 

схемы поперечной рамы. Методы статического расчета и их цель. Конструктивный расчет. 

Конструирование узлов сопряжений каркаса 

5.2. Расчет и конструирование преднапряженной плиты междуэтажного перекрытия. Расчет и 

конструирование колонн 

 

Тема 6. Основы проектирования одноэтажного производственного здания из сборного 

железобетона. 

6.1. Конструктивные схемы одноэтажного производственного здания. Особенности расчета 

колонн сплошного и двухветвевого сечения . 

6.2. Расчеты колонны. Схема расположения конструкций с узлами и разрезами, а также общий 

вид и армирование колонны, фермы и фундамента 

 

Тема 7. Общие сведения о камнях и растворах. Физико -механические свойства материалов. 

Расчетное сопротивление каменной кладки 

7.1. Виды камней по происхождению, форме и прочности. Компоненты строительного раствора 

и применяемые в них добавки. Марки камней и строительных растворов. Формула Онищика. 

7.2. Расчетное сопротивление каменной кладки. 

 

Тема 8. Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций 
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8.1. Расчет каменной стены на смятие от местной нагрузки. Конструктивные требования и расчет 

армокаменных конструкций. 

8.2. Расчет кирпичного простенка на внецентренное сжатие. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Устойчивость — это? 

А. Сохранение массы конструкции; 

Б. Сохранение формы конструкции. 

В. Нет правильного ответа; 

 

2. Уровень развития строительной конструкции определяется ..? 

А. Потребностями общества 

Б. Возможностями технической базы, строительной конструкции и практики; 

В. Оба утверждения верны; 

 

3. Что составляет одну из крупнейших отраслей экономики, в которой заняты миллионы людей? 

А. Капитальное строительство; 

Б. Реконструкция и ремонт зданий и сооружений; 

В. Обо утверждения верны. 

 

4. Каким строительным материалом является железобетон? 

А. Общестроительным. 

Б. Комплексным; 

В. Нет правильного ответа; 

 

5. Бетон под нагрузкой работает? 

А.Упруго–пластично. 

Б. Упруго-эластично; 

В. Нет правильного ответа; 

 

6. Арматура в железобетонных конструкциях принимается в зависимости от? 

А. От массы здания, наличия предварительного напряжения, а так же условий эксплуатации 

зданий и сооружений; 

Б. От типа конструкции, наличия предварительного напряжения, а так же условий эксплуатации 

зданий и сооружений. 

В. Оба утверждения верны; 

 

7. Прочность каменной кладки зависит от? 

А. Каменщика; 

Б. От прочности камня и раствора. 

В. От типа здания или сооружения; 

 

8. Нагрузки бывают? 

А. Объёмными; 

Б. Поверхностными; 

В. Оба утверждения верны. 

 

9. Какой тип нагрузок прикладывается к каждой частице конструкции (тела), к ним относятся 

силы притяжения и сила инерции. 

А. Объёмными. 

Б. Поверхностными. 
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В. Оба утверждения верны; 

 

10. Какой тип нагрузок воздействует в местах поверхности контакта при сопряжении 

конструкций между собой или их частями и в местах контакта машин, механизмов с 

конструкциями. 

А. Объёмный; 

Б. Поверхностный. 

В. Оба утверждения верны; 

 

11. Как принято называть силы притяжения земли, приложенные к телу? 

А. Плотностью; 

Б. Весом. 

В. Скорость; 

 

12. Поверхностные нагрузки возникают в местах опирания (соединения) различных конструкций 

и считаются? 

А. Сосредоточенными. 

Б. Распределёнными; 

В. Оба утверждения верны; 

 

13. Если площадь контакта невелика, например при опирании балки на стену, колонну, такие 

нагрузки называют? 

А. Сосредоточенными; 

Б. Распределёнными. 

В. Общими. 

 

14. Если передача нагрузок (давления) осуществляется по линии или площади то такие нагрузки 

называют? 

А. Сосредоточенными; 

Б. Распределёнными. 

В. Общими; 

 

15. С точки зрения характера воздействия нагрузки могут быть? 

А. статическими; 

Б. Динамическими; 

В. Оба утверждения верны. 

 

16. Конструктивной схемой балки называется? 

А. схема балки, в которой отражены деформации, форма и размеры сечения, а так же спец. 

устройства; 

Б. Схема балки, в которой отражены материалы, форма и размеры сечения, а так же спец 

устройства. 

В. Нет правильного ответа; 

 

17. Расчётной схемой любой конструкции вообще и балки в частности это? 

А. Идеализированное изображение конструктивной схемы, в которой не отражены свойства, 

незначительно влияющие на точность расчёта. 

Б. Идеализированное изображение конструктивной схемы, в которой отражены свойства, 

значительно влияющие на точность расчёта; 

В. Нет правильного ответа; 

 

18. Как принято называть брус, работающий преимущественно на сжатие? 
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А. Стойкой. 

Б. Опорой; 

В. Нет правильного ответа; 

 

19. Что называется сжатые элементы со случайным эксцентриситетом? 

А. Элементы, на которые не действует сжимающая сила, приложенная без эксцентриситета 

(отсутствует изгибающий момент), разрешено условно относить к центрально сжатым; 

Б. Элементы, на которые действует сжимающая сила, приложенная без эксцентриситета 

(отсутствует изгибающий момент), разрешено условно относить к центрально сжатым. 

В. Нет правильного ответа; 

 

20. Способ выполнения каменной кладки на растворах не ниже М___? с химическими добавками, 

которые позволяют раствору твердеть при отрицательных температурах. 

А. М 40; 

Б. М 50. 

В. М 60; 

4.4.9. Модуль 9. Технология строительных процессов, включая механизацию и автоматизацию 

строительства, технология возведения зданий и сооружений 

 

Тема 1. Основные сведения о технологии строительных процессов 

1.1. Основные понятия и положения строительного производства. Основные понятия и 

положения строительного производства. Основные понятия и положения строительного 

производства – история развития дисциплины; определения основных понятий; основные 

строительные процессы и их назначение; основная нормативная литература. 

1.2. Земляные работы. Определение количества автосамосвалов для вывоза грунта при 

разработке экскаватором грунта с погрузкой в транспортное средство. Определение 

продолжительности строительного процесса 

 

Тема 2. Технологическое проектирование строительных процессов. Технологическое 

проектирование строительных процессов. Технологическое проектирование строительных 

процессов – изучение ГОСТ по технологии строительных процессов; виды земляных 

сооружений; строительные машины и их назначение; понятие себестоимости; составление 

технологической карты на определенный вид работ 

 

Тема 3. Инженерная подготовка  строительной площадки. Транспортирование, погрузка - 

разгрузка и складирование строительных грузов. 

3.1. Инженерная подготовка строительной площадки. Транспортирование, погрузка - разгрузка 

и складирование строительных грузов. Транспортирование, погрузка и разгрузка строительных 

грузов – очистка строительной площадки; обустройство строительной площадки; классификация 

грузов; отвод поверхностных и грунтовых вод; виды транспорта на строительной площадке; 

склады и их виды; техника безопасности на строительной площадке при погрузочных работах . 

3.2. Разработка грунта одноковшовым экскаватором. Определение параметров забоя. 

 

Тема 4. Земляные работы. Технология переработки грунта 

4.1. Земляные работы. Технология переработки грунта. Виды земляных сооружений. Четыре 

группы переработки грунта. Технология переработки грунта – типы и свойства грунтов; 

водоотлив в котловане; построение схемы привязки и схемы котлована; траншеи сложных 

конфигураций; разработка грунта взрывом; грунты в Свердловской области; скважины и их виды 

и бурение 

4.2. Определение объема и трудоемкости опалубочных работ. 
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Тема 5. Технология монолитного бетона и железобетона. 

5.1. Выбор основных машин для устройства фундаментов. Технология монолитного бетона и 

железобетона. Общие положения. Состав бетон и железобетона. Технология монолитного бетона 

и железобетона – общая схема бетонного завода; процесс изготовления бетона; типы опалубок; 

изготовление опалубки; область применения опалубки; доставка бетона на строительные 

площадки; арматура и ее виды; железобетон и его применение; проверка качества изготовления 

бетона и железобетона; состав рабочего звена при работе с бетоном и железобетоном 

5.2. Выбор основных машин для устройства фундаментов. 

 

Тема 6. Технология погружения свай и устройство набивных свай 

6.1. Технология погружения свай и устройство набивных свай. Способы и виды оборудования 

для погружения готовых свай. Выбор методов производства работ при устройстве монолитных 

железобетонных фундаментов 

6.2. Выбор методов производства работ при устройстве монолитных железобетонных 

фундаментов. 

 

Тема 7. Технология монтажа строительных конструкций. Технология каменной кладки 

7.1. Технология монтажа строительных конструкций. Технология каменной кладки. Общие 

положения и состав процесса монтажа. Технология монтажа строительных конструкций. 

Технология каменной кладки – монтаж строительных конструкций; выбор монтажного крана и 

его параметры; методы монтажа строительных конструкций; виды каменных кладок; технология 

каменной кладки; искусственные и естественные камни для каменной кладки; контроль качества. 

7.2. Выбор метода зимнего бетонирования при устройстве монолитных железобетонных 

фундаментов. 

 

Тема 8. Технология устройства защитных покрытий. Технология устройства фасадных и 

отделочных работ 

8.1. Технология устройства защитных покрытий. Технология устройства фасадных и отделочных 

работ. 

8.2. Разработка технологической карты на устройство фундаментов. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Целью строительного производства является? 

А) капитальное строительство 

Б) элементы строительной продукции 

В) смонтированное оборудование 

 

2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего предприятия зависит: 

А) от местных условий 

Б) от подготовительного периода 

В) от основных строительно-монтажных работ 

 

3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, монтаж технологического 

оборудования и др. относятся к: 

А) общестроительные, 

Б) специальные, 

В) вспомогательные, 

Г) транспортные. 
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4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по безопасности труда в 

строительстве? 

А) СНИП 12-01-2004 

Б) СНИП12-03-2001 

В) СНИП 12-02-2002 

 

5.Какова минимальная величина опирания   плит перекрытий  на несущие стены, выполненные 

вручную, в кирпичных и каменных зданиях в сейсмических  районах? 

А) не менее 100мм 

Б) не менее  120мм 

В) не менее 180 мм 

Г) не менее 200 мм 

 

6.Строительные процессы бывают: 

А) организационные. 

Б) индивидуальные. 

В) основные. 

  

7. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими 

строительство и обязательными  к исполнению, являются: 

А) стандарты, 

Б) приказы руководителя строительной организации, 

В) технические регламенты, строительные нормы и правила, 

Г) руководящие документы министерств и ведомств. 

  

8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним составом исполнителей 

называют: 

А) рабочим 

Б) комплексным 

 

9.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку»? 

А) вприсык. 

Б) в прижим, 

В) вприсык с подрезкой, 

 

10.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой части стен «в пустошовку», 

где излишки выдавленного раствора срезаются кельмой? 

А) вприсык, 

Б) в прижим, 

В) вприсык с подрезкой. 

 

11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок часто назначают звено? 

А) двойку. 

Б) тройку, 

В) пятёрку, 

Г) шестёрку, 

 

12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат звено? 

А) двойку, 

Б) тройку. 

В) пятёрку, 

Г) шестёрку, 
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13. При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено? 

А) двойку, 

Б) тройку, 

В) пятёрку. 

Г) шестёрку, 

 

14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено? 

А) двойку, 

Б) тройку, 

В) пятёрку, 

Г) шестёрку. 

 

15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности трубопроводов и оборудования, 

нагретых до: 

А) проектной температуры. 

Б) отрицательной температуры, 

В) до плюсовой температуры, 

 

16. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес канальной 

прокладке  теплосетей применяют: 

А) обычную теплоизоляцию, 

Б)  литую теплоизоляцию. 

В)  наливную теплоизоляцию, 

 

17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и изделий (мин вата, Пено 

полистирол, стекловата и др.): 

А) обычная, 

Б) усиленная, 

В) обволакивающая. 

 

18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для изоляции горячих и холодных 

поверхностей: 

А) из фольги и минваты, 

Б) из сборных изделий. 

В) из минваты, 

 

19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций и сооружений от 

агрессивного воздействия: 

А) воздуха, 

Б) температуры, 

В) влаги. 

 

20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 

А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. 

Б) сушки изолируемой поверхности, 

В) огрунтовки, 

 

4.4.10. Модуль10. Экономика в строительстве 

 

Тема 1. Экономика строительства 
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1.1. Роль и место капитального строительства в экономике России. Формы собственности в 

строительстве. Основы экономики и организации строительного проектирования. Анализ 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности и финансового состояния 

строительного предприятия. Прибыль и рентабельность в строительстве. Трудовые ресурсы и 

эффективность их использования. Материально- техническое обеспечение строительства. 

Организация и планирование строительного производства. Экономическая эффективность 

инвестиций в строительстве. Основные фонды предприятий строительного комплекса и 

эффективность их использования. 

1.2. Экономическая оценка инвестиций в строительстве. Основные направления повышения 

экономической эффективности проектных решений. Ресурсное обеспечение предприятий 

строительной индустрии. Рынок труда и категории персонала предприятий строительной 

отрасли. Производственная структура предприятий в строительстве. 

 

Тема 2. Основы менеджмента в строительстве 

2.1. Сущность, виды и задачи управления. Управленческий процесс и его элементы. 

Происхождение и эволюция менеджмента, школы и подходы. Система и классификация методов 

управления. Понятие и классификация принципов менеджмента. Методы разработки планов. 

Создание системы мотивов деятельности подчиненных. Мотивация и компенсация. 

Необходимость, сущность и назначение внутрифирменного контроля. Виды и принципы 

управленческого контроля. Коммуникации в менеджменте, их эффективность. Эффективность 

управленческих решений, принципы принятия решений. Риски на предприятиях строительства и 

методы их преодоления. Современные направления в менеджменте. 

 

2.2. Сущность и состав экономических методов. Сущность психологических методов 

управления. Управление текущими финансовыми операциями. Стратегии поведения в условиях 

конфликта. Типы взаимоотношений в коллективе. Эффективность глобального 

брендменеджмента. Аудит - менеджмент: вид профессиональной деятельности. Реинжиниринг 

бизнес-процессов в России. PR-технологии. PR-проекты. 

 

Тема 3. Маркетинг, основные понятия и принципы 

3.1. Аппарат и терминология маркетинга. Основные принципы и задачи маркетинга. Концепция 

– сущность, содержание, структура. Цели предприятия и маркетинговой деятельности, факторы, 

ограничивающие и стимулирующие изменения маркетинга. Виды и формы маркетинга. 

Маркетинг в системе коммерции и предпринимательства. Коммерция, предпринимательство, 

бизнес как объекты маркетинга. Маркетинговая окружающая среда и ее факторы. Система 

маркетинговых исследований и диагностика конкурентной среды фирмы 

3.2. Типовые конкурентные стратегии. Корпоративная миссия и стратегия конкурентного 

развития фирмы. Проектирование стратегии конкуренции. Маркетинговые стратегии ценовой 

политики. Условия договорной политики. Маркетинговые стратегии ценовой политики. 

 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1.Издержки, непосредственно и косвенно связанные с созданием объекта строительства 

называют 

А)Финансовые затраты 

Б)Стоимость производства 

В)Накладные расходы 

Г)Текущие затраты 

 

2. Затраты на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 

действующих промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других 
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предприятий, затраты на жилищное,коммунальное и культурно-бытовое строительство вне 

зависимости от источника финансирования и формы собственности заказчика. 

А)Капитальные вложения 

Б)Вклады 

В)Инвестиции 

Г)Кредиты 

 

3. К капитальным вложениям не относятся 

А) работы по монтажу оборудования 

Б) строительные работы всех видов 

В)транспортные расходы 

Г) приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа 

 

4. В условиях рыночной экономики распределение и стимулирование общественного труа, а 

также связи между товаропроизводителями регулирует закон 

А) спроса 

Б) предложения 

В) стоимости 

Г) рынка 

 

5. Инициативная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного 

дохода, которую осуществляют от своего имени или от имени юридического лица. 

А)Предпринимательство 

Б)Организация 

В)Монополизация 

Г)Рабочая деятельность 

 

6. Объединение граждан, либо граждан и юр. лиц для совместной деятельности 

производственно-хозяйственного характера. 

А)Семейное предприятие 

Б)Общество с ограниченной ответственностью 

В)Открытое акционерное общество 

Г) Закрытое акционерное общество 

 

7. Текущее руководство обществом с ограниченной ответственностью осуществляет 

следующий исполнительный орган: 

А)Дирекция 

Б)Собрание участников 

В)Товарищество 

Г)собрание организаторов 

 

8. Консорциум-это 

А) добровольное временное объединение предприятий для решения конкретных задач 

(реализации крупных целевых программ и проектов, в т.ч. научно-технических, строительных, 

природоохранных и др.) 

Б) объединение предприятий, выполняющее совместную деятельность при добровольной 

централизации результатов развития научно-технического и производственного процесса, а 

также инвестиций 

В) добровольное объединение предприятий и организаций для выполнения совместной 

деятельности на основе хозяйственного расчета, самофинансирования и самоуправления 

Г) организационная форма объединения денежных средств или других ресурсовдля 

специального (целевого) использования. 
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9. К типам конкуренции не относится: 

А) Креативный тип 

Б) Приспособленческий тип 

В) Открытый тип 

Г) Обеспечивающий (гарантирующий) тип 

 

10. Договоренность между кредиторами и должниками об отсрочке, рассрочке причитающихся 

долгов (или скидках с них). 

А)Долговое соглашение 

Б)Займ 

В) Мировое соглашение 

Г) Контракт 

 

11) К прямым затратам не относится 

А) Стоимость оплаты труда рабочих 

Б) Накладные расходы 

В) Стоимость материалов, деталей, конструкций 

Г) Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

 

12. В каких затратах учитывается стоимость перебазировки машин с базы на строительную 

площадку или с одной строительной площадки на другую: 

А) В единовременных затратах 

Б) В годовых затратах 

В) В неучтенных затратах 

Г) В дополнительных затратах 

 

13. К накладным расходам не относятся 

А) Административно-хозяйственные расходы 

Б) Расходы на обслуживание работников строительства 

В) Расходы на организацию работ на строительной площадке 

Г) затраты на сырье 

 

14. Как называется сумма средств, которая необходима для покрытия отдельных расходов 

строительных организаций, которая не относится на себестоимость и является нормативной 

прибылью. 

А)Амортизационные отчисления 

Б)Сметная прибыль 

В)Резервный фонд 

Г)Накопления 

 

15.К пассивным основным производственным фондам относится 

А)Здания и сооружения 

Б)Рабочая сила 

В)Силовые машины и оборудование 

Г)Инвентарь 

 

16. Основные производственные фонды, числящиеся на балансе организации называют. 

А)Собственные 

Б)Привлеченные 

В)Балансовые 

Г)Имущественные 
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17. Стоимость основных фондов в ценах года приобретения или строительства называется. 

А)Первоначальная 

Б)Минимальная 

В)Продажная 

Г)Закупочная 

 

18. Стоимость основных фондов в ценах текущего года с учетом инфляции называется 

А)Амортизационная 

Б)Остаточная 

В)Расчетная 

Г)Восстановительная 

 

19. Размер оплаты труда работников в час или за день характеризует. 

А)Разряд 

Б)Тарифная ставка 

В)Заработная плата 

Г)Стоимость 

 

20. Шкала, определяющая отношение тарифных ставок работников второго, третьего и 

последующих разрядов к тарифной ставке первого разряда называется 

А)Должность 

Б)Дополнительная оплата 

В)Оклад 

Г)Тарифная сетка 

4.4.11. Модуль11. Организация строительного производства 

Тема 1. Основы технологии и организации строительного производства. Система нормативных 

документов. 

1.1. Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с смежными разделами и дисциплинами. 

Договор, общие понятия, обоснование инвестиций, календарное планирование. 

1.2. Основы технологии и организации строительного производства. Выполнение 

ситуационного плана с подводкой инженерных коммуникаций 

 

Тема 2. Календарное планирование 

2.1. Календарное планирование (ПР), Модели календарного планирования, виды задач ПР 

2.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 

Тема 3. Типовое проектирование 

3.1. Типовое проектирование. Экспертиза и утверждение проекта. 

3.2. Первичная документация по учету работ, составление акта экспертизы. 

 

Тема 4. Строительный генеральный план 

4.1. Строительный генеральный план, назначение и виды строительных планов. 

4.2. Составление календарного плана с использованием программного пакета. 

 

Тема 5. Строительные машины. Размещение монтажных кранов и подъемных устройств на 

СГП. 

 

Раздел 6. Временные сооружения.Временные здания и сооружения на строительной площадке, 

административные здания. 

 

Раздел 7. Сроки строительства 
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7.1. Определение продолжительности строительства объектов. 

7.2. Материально-техническая база строительства, ее состав, влияние на сроки строительства, 

виды предприятий производственной базы. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

1. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно 

целое  элементов  строительных конструкций называют: 

А) общестроительными 

Б) монтажными 

В) специальными 

Г)  заготовительными 

 

2. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы (согласно СНиП 12-03-2001) 

А) 0,8м 

Б) 1,0м 

В) 1,2м 

Г) 1,5м 

 

3. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую стадию входят: 

А) штукатурные работы 

Б) монтаж строительных конструкций 

В) устройство вводов коммуникаций 

 

4. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для 

выполнения простых рабочих процессов, бывают: 

А) специализированные, 

Б) комплексные, 

В) монтажные, 

Г) простые. 

  

5. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты насыпей? 

А) по согласованию с проектной организацией 

Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией 

В) по согласованию с заказчиком 

  

6.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны 

обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 

А) 1 часа, 

Б) смены, 

В) недели, 

Г) месяца. 

  

7. В  зависимости, от каких нормируемых показателей качества подразделяется на классы песок 

для строительных работ? 

А) в  зависимости от зернового состава 

Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц 

В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава 

Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц 

 

8. Качество выполнения СМР оценивается: 

А) визуально 

Б) разработкой проектно-сметной документацией 
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В) применяемых материалов и изделий 

  

9. Количество доброкачественной строительной продукции, выработанной за единицу времени, 

определяется: 

А) производительностью труда, 

Б) нормой выработки, 

В) нормой времени, 

Г) трудовым показателем. 

  

10. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в замоноличенных стыках 

железобетонных конструкций ко времени распалубки при отсутствии такого указания в 

проекте? 

А) не ниже 50% 

Б) не ниже 70% 

В) не ниже 80% 

 

11. На методы выполнения строительных работ влияют? 

А) заводы изготовители 

Б) конструктивные  особенности зданий и сооружений 

В) продолжительность строительства 

 

12. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строительной продукции, 

называется: 

А) производительностью труда, 

Б) нормой выработки, 

В) нормой времени, 

Г) трудовым показателем. 

 

13.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и камни по прочности? 

А) не более 1,5м 

Б) не более 2 м 

В) не более 2 м 

Г) не более 3м 

 

14.Комплекс работ,  в результате которых получается незаконченная строительная продукция, 

называется? 

А) монтажными 

Б) общестроительными 

В) специальными 

 

15. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР определяются в зависимости от: 

А) производителей строительных материалов, 

Б) вида и сложности объекта строительства, 

В) стоимости объекта строительства, 

Г) решений авторского надзора. 

  

16. В какой последовательности следует производить снятие  опалубки после бетонирования 

конструкции на строительной  площадке? 

А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% прочности 

Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% прочности 

В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва от бетона 
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17. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество проектной документации, 

является? 

А) ГИП 

Б) начальник участка (старший прораб) 

В) бригадир 

 

18. П О С разрабатывается: 

А) органами строительного надзора, 

Б) генеральными подрядными строительно-монтажными организациями с привлечением других 

организаций, 

В) генеральной проектной организацией с привлечением специализированных организаций, 

Г) органами экспертизы строительных проектов. 

  

19. Укажите  нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных швов в каменной кладке 

из кирпича и камней правильной формы? 

А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм 

Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм 

В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм 

 

20.  Какие земляные сооружения называют постоянными? 

А) каналы 

Б) канавы 

В) кюветы 

4.4.12. Модуль12. Охрана труда в строительстве. Безопасность жизнедеятельности. 

Экология. Охрана окружающей среды 

Тема 1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности 

как методологическая база охраны труда и техники безопасности. 

1.1. Основные положения и принципы обеспечения безопасности производственного персонала 

объектов и населения. Система управления безопасностью жизнедеятельности. Общие 

принципы производственной безопасности, санитарии, пожарной безопасности и охраны труда. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды 

опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные 

виды. Безопасность и устойчивое развитие. Значение безопасности в современном мире. 

Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности 

1.2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Тема 2. Охрана труда в строительной отрасли. Нормативная и правовая база охраны труда и 

техники безопасности в строительстве. 

2.1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. Современные 

рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Страхование рисков: 

экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: 

основные задачи, принципы и системы менеджмента 

2.2. Методы определения количественных и качественных характеристик выделений и 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
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Тема 3. Опасные и вредные производственные факторы в строительном производстве. 

Комплексная система охраны труда и техники безопасности в строительстве. 

3.1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации 

организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно - допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 

характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и 

их предельно -допустимые уровни. 

 

3.2. Принципы очистки пылегазовых выбросов. Расчет санитарно - защитной зоны. Уточнение 

санитарно -защитной зоны согласно «розы ветров». 

 

Тема 4. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды в строительной отрасли. 

4.1. Специфика негативного воздействия на окружающую среду. Значение для науки и 

производства введения единых понятий и определений вопросов охраны окружающей среды. 

Значимость охраны окружающей среды при строительстве мостов. Понятия временного и 

постоянного неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

4.2. Оценка загрязнения воздуха и его влияния на человека. Нормативы ПДК. Нормативы 

допустимых выбросов. Расчет санитарно -защитной зоны. Уточнение санитарно -защитной 

зоны согласно «розы ветров. 

 

Тема 5. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации. 

5.1. Стадии проектирования при оценке характера отрицательного воздействия проектируемого 

сооружения на окружающую среду, конструктивные и технологические решения. 

Регламентирование вопросов охраны окружающей среды при строительстве мостов. Состояние 

и значимость проблемы охраны окружающей среды в строительстве. Основные экологические 

ограничения, при проектировании искусственных сооружений. Термины, характеризующие 

окружающую среду. Основные области науки, относящиеся к вопросам охраны окружающей 

среды в строительстве. Основные требования норм охраны окружающей среды по различным 

группам землепользователей. Основные требования норм по содержанию раздела охраны 

окружающей среды при разработке проектной документации на различных стадиях 

проектирования. Исходные данные при разработке раздела охраны окружающей среды. 

Порядок разработки и согласования раздела охраны окружающей среды на различных стадиях 

проектирования 

5.2. Оценка загрязнения воздуха и его влияния на человека. Нормативы ПДК. Нормативы 

допустимых выбросов. Расчет санитарно -защитной зоны. Уточнение санитарно -защитной 

зоны согласно «розы ветров. 

Форма аттестации по данному разделу – зачет в форме тестирования. 

Примерные тестовые задания 

 1. Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей (п.4.9, 4.10)?         

Должны находиться за пределами опасных зон, в том числе: 

1) зон постоянно действующих опасных производственных факторов; 

2) зон потенциально опасных производственных факторов; 

3) опасных зон, упомянутых в пп. 1), 2). 

 

2. Кем определяется и утверждается перечень мест производства и видов работ в организации, 

на которые необходимо выдавать наряд-допуск? 

1) вышестоящей организацией; 

2) СНиПом; 

3) руководителем организации;         
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4) коллективным договором; 

5) рекомендациями действующих нормативных документов. 

 

3. На кого возлагается общее руководство по обеспечению охраны труда в организации? 

1) главного инженера 

2) инженера по охране труда 

3) руководителя организации или лицо, им уполномоченное         

4) производителя работ 

5) исполнителя работ 

 

 4. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: 

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

3) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 

4) все ответы верны.         

 

5. Под какую нагрузку рассчитываются на прочность защитные ограждения? 

Согласно ГОСТ 12.4.059—89 защитные ограждения рассчитываются на прочность и 

устойчивость равномерно распределенной нагрузкой: 

1) 50 кгс 

2) 40 кгс         

3) 60 кгс 

4) 70 кгс 

5) 80 кгс 

 

6. Как производится складирование кирпича на рабочих местах и строительной площадке в 

пакетах на поддонах? 

1) не более одного яруса 

2) не более двух ярусов 

3) не более трех ярусов         

4) по усмотрению заведующего складом 

 

7. Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного 

инструмента, применяемого вне помещений? 

1) надежной конструкцией 

2) устройством кратковременного отключения 

3) устройством защитного отключения         

4) соответствовать требованиям безопасной эксплуатации 

5) соответствовать ГОСТам 

 

8. Каким устройством должны оборудоваться эстакады, с которых разгружаются сыпучие грузы 

и с какой стороны ограждения? 

1) упорами и ограждения с левой стороны; 

2) без упоров и ограждений; 

3) колесоотбойными брусьями и ограждения с боков;         

4) колесоотбойными брусьями и ограждения с правой стороны; 

5) брусьями и ограждения с левой стороны. 
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9. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных и газопламенных 

работ до взрывоопасных материалов и оборудования (газовых баллонов, газогенераторов) 

(п.9.1.3)? 

1) не менее 5 м; 

2) не менее 7 м; 

3) не менее 10 м;         

4) не менее 15 м; 

5) не менее 20 м. 

 

10. Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, 

если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-

изготовителя? 

Границы опасных зон устанавливаются в пределах: 

1) 2,5 м; 

2) 4 м; 

3) 5 м;         

4) 7,5 м; 

5) 10 м. 

 

11. Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных 

производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 

работ? 

1) акт-допуск в трех экземплярах; 

2) наряд-допуск в двух экземплярах;         

3) наряд-допуск по произвольной форме в двух экземплярах; 

4) разрешение вышестоящей организации; 

5) согласие руководства действующего предприятия; 

6) разрешение генподрядной организации; 

 

12. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить: 

1) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

2) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования; 

3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами; 

5) все ответы верны.         

 

13. Какой ширины должны быть козырьки от стены для входа в строящееся здание? 

1) не менее 0,5 м 

2) не менее 1,0 м 

3) не менее 2,0 м         

4) не менее 2,5 м 

5) не менее 3,0 м 

 

14. Какое расстояние должно быть от границы перепада по высоте до внутренних страховочных 

ограждений? 

В соответствии с п. 2.2.7 ГОСТ 12.4.059—89 расстояние должно быть: 

1) не менее 0,10 м 

2) не менее 0,20 м 

3) не менее 0,30 м         

4) не менее 0,45 м 

5) не менее 0,50 м 
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15. Требованиями каких видов нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, следует руководствоваться при организации и 

производстве работ в строительстве, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии? 

1) строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству; 

2) межотраслевыми и отраслевыми правилами и типовыми инструкциями по охране труда, 

утвержденными в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

3) государственными стандартами Системы стандартов безопасности труда, утвержденными 

Госстандартом России или Госстроем России; 

4) правилами безопасности, правилами устройства и безопасной эксплуатации, инструкциями 

по безопасности; 

5) государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, утвержденными 

Минздравом России; 

6) все ответы верны.         

 

16. На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности 

(4.11.4)? 

1) на 1 месяц; 

2) на 10 дней; 

3) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ;         

4) срок определяет главный инженер; 

5) на срок до трех месяцев. 

17. Разрешается ли использовать при производстве сварочных работ в качестве обратного 

провода металлические конструкции зданий? 

1) разрешается; 

2) разрешается по распоряжению гл. инженера; 

3) разрешается по усмотрению производителя работ; 

4) не разрешается;         

5) разрешается органами надзора 

18. При какой численности работников в организации должен быть создан совместный комитет 

(комиссия) по охране труда? 

1) любой численности 

2) более 50 чел. 

3) более 20 чел. 

4) более 15 чел. 

5) более 10 чел.         

19. Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам постоянно действующих 

опасных производственных факторов? 

1) места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

2) места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

3) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны; 

4) все вышеперечисленные.         

20. Какие устанавливаются ограждения на границах зон постоянно действующих опасных 

производственных факторов? 

1) сигнальные; 

2) защитные;         

3) охранно-защитные; 

4) стоечные ограждения.   
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Материально–технические условия реализации программы профессиональной 

переподготовки  

Общие требования к реализации программы профессиональной переподготовки: 

 Для проведения занятий по Программе каждый обучающийся должен быть обеспечен 

в течение всего периода обучения безграничным доступом в Интернет. 

Электронно-образовательная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, 

рабочим программам модулей, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Сам образовательных процесс, результаты итоговой аттестации и 

результаты освоения программы должны быть зафиксированы. Должно быть обеспечено 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно быть обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалифицированных работников, использующих и поддерживающих ее. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения.  

Образовательный процесс осуществляется с помощью платформы дистанционного 

обучения «СДО ПРОФ». 

  

5.2. Требования к кадровым ресурсам, задействованным в реализации программы 

профессиональной переподготовки: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 Учебный курс рассчитан для реализации в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. Он может включать 

в себя занятия лекционного типа, вебинары или онлайн-лекции, интерактивные формы обучения, 

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.  

Организация должна быть обеспечена комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Обучающиеся 

могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе иные источники 

информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут рассматривать в 

качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного опыта работы в сфере 

функциональной диагностики.  
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5.4. Содержание комплекта учебно-методических материалов 

По данному курсу имеется печатное методическое пособие и электронный учебно-

методический комплекс. Он предполагает использование разных типов материалов, 

сопровождающих учебный процесс, включая информационные, обучающие и контролирующие. 

Для расширения и углубления знаний по выбранной теме предлагаются списки литературы, 

контрольные вопросы, тестовые задания.  

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может быть 

использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль) «СДО ПРОФ».  

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения

 

ВКС – видеоконференция  

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл                                                                                      

Ф – форум  

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест  

С – семинар  

СДО  - система дистанционного 

обучения

 

 



  

 

5.5. Технологии представления информации в системе дистанционного обучения 

Вид занятия Технология проведения занятия в системе дистанционного обучения 

Лекция Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ). 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный образовательный 

ресурс, который предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. ЭУК 

может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося (может быть использован как цельный электронный 

ресурс) 

 Проведение вебинара 

Практическое 

занятие 

Практическая работа в системе дистанционного обучения может быть 

представлена комплексом элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, АФ). 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих работ 

в установленный срок. 

 форумом (Ф). 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в системе дистанционного обучения может быть 

представлено в виде форума или чата (ЧС), в котором ведется 

обсуждение поставленных вопросов, в виде специфического форума 

«Вопрос-ответ» или в виде элемента «Задание», если от учащихся 

требуется получить какой-либо текст или файл с работой. 

 В системе дистанционного обучения представлен элемент совместной 

работы слушателей «Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся 

проводят экспертные оценки работ (peerreview) по анкете, созданной 

преподавателем. Такая схема работы широко используется в зарубежных 

массовых онлайн-курсах. 

СРС Самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения 

может быть организована при помощи различных сочетаний любых 

элементов и ресурсов. 

Консультация Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест  Система дистанционного обучения «СДО ПРОФ» позволяет создавать 

различные виды тестов.  

Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль в электронном курсе системы дистанционного 

обучения может осуществляться при помощи любого элемента курса, 

который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка 

задания, выполнение теста, обсуждение текста или ответы на вопросы в 

форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе дистанционного 

обучения: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в определенный 

период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса получат доступ учащиеся. 
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Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с другом, к примеру, слушатель С. 

Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, если он не сдал 3 контрольных работы. 

- система дистанционного обучения позволяет использовать различные способы подсчета 

итоговых и промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и статистике 

посещений. 

- Все элементы курса системы дистанционного обучения позволяют встраивать видео и аудио. 

 

5.6. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплин (модулей) 

 

1. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники: моногр. / О.Н. Брюханов, А.Т. мелик-

Аракелян, В.И. Коробко. - М.: Академия, 2014. - 240 c. 

2. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики / О.Н. Брюханов, В.И. 

Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

3. Данилевский, В.В. И.И. Ползунов. Труды и жизнь первого русского теплотехника / В.В. 

Данилевский. - М.: Академия наук СССР, 2014. - 445 c. 

4. Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько. - М.: 

Либроком, 2015. - 226 c. 

5. Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники. Учебник / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Ленанд, 2014. - 232 c. 

6. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Либроком, 2015. - 242 c. 

7. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Либроком, 2016. - 244 c. 

8. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники / В.Г. Ерохин, М.Г. 

Маханько. - М.: Энергия, 2016. - 240 c. 

9. Ерохин, В. Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. Учебное пособие / В.Г. 

Ерохин, М.Г. Маханько. - М.: Либроком, 2015. - 242 c. 

10. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники. Учебное издание / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. - М.: АВС, 2014. - 432 c. 

11. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники. Учебное пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. 

Посохин, В.М. Чефанов. - М.: Лань, 2014. - 352 c. 

12. Зорин, В.М. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / ред. В.А. 

Григорьев, В.М. Зорин. - М.: Энергоатомиздат, 2015. - 552 c. 

13. Костерев, Ф. М. Теоретические основы теплотехники / Ф.М. Костерев, В.И. Кушнырев. - 

М.: Энергия, 2014. - 360 c. 

14. Лариков, Н.Н. Общая теплотехника / Н.Н. Лариков. - М.: литературы по строительству, 

2014. - 446 c. 

15. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. В 4 книгах. 

Книга 2 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 2013. - 912 c. 

16. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 1 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 768 c. 

17. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 3 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 576 c. 

18. Лисиенко, В. Г. Плавильные агрегаты. Теплотехника, управление и экология. Справочное 

издание. В 4 книгах. Книга 4 / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев. - М.: Теплотехник, 

2016. - 560 c. 

19. Ломакин, Сергей Петрович Процессы И Аппараты Химических Производств. Процессы И 

Аппараты Пищевых Производств. Гидравлика И Теплотехника / Ломакин Сергей Петрович. - 

Москва: Высшая школа, 2015. - 168 c. 
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20. Панкратов, Г. П. Сборник задач по теплотехнике / Г.П. Панкратов. - М.: Либроком, 2016. - 

252 c. 

21. Панкратов, Г. П. Сборник задач по теплотехнике. Учебное пособие / Г.П. Панкратов. - М.: 

Ленанд, 2015. - 252 c. 

22. Прибытков, И. А. Теоретические основы теплотехники / И.А. Прибытков, И.А. Левицкий. - 

М.: Академия, 2013. - 464 c. 

23. Семенов, Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике 

и теплотехнологиях / Б.А. Семенов. - М.: Лань, 2013. - 400 c. 

24. Синявский, Ю. В. Сборник задач по курсу "Теплотехника" / Ю.В. Синявский. - М.: Гиорд, 

2015. - 128 c. 

25. Смирнова, М. В. Теоретические основы теплотехники / М.В. Смирнова. - М.: ИнФолио, 

2016. - 272 c. 

26. Соколов, Б. А. Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов / 

Б.А. Соколов. - М.: Академия, 2013. - 128 c. 

27. Фокин, К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий / К.Ф. Фокин. - М.: 

АВОК-ПРЕСС, 2013. - 258 c. 

28. Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания / К.Ф. Фокин. - М.: 

[не указано], 2013. - 546 c. 

29. Чернов, А. В. Основы гидравлики и теплотехники / А.В. Чернов, Н.К. Бессребренников, В.С. 

Силецкий. - М.: Энергия, 2016. - 416 c. 

30. Яковлев, К.П. Краткий физико-технический справочник. В трех томах. Том 3. 

Теплотехника, электротехника, радиотехника и электроника / К.П. Яковлев. - Москва: Гостехиздат, 

2015. - 689 c. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Промежуточное тестирование 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится промежуточное 

тестирование с использованием тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется 

отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

6.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у слушателей по программе  является 

экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные средства 

промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

По результатам написания итоговой работы экзаменационная комиссия принимает решение о 

сдаче квалификационных экзаменов и выставляет оценку по дипломной работе по следующим 

параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических за- дач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 
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неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине 

 

 

 

  



59 

 

7. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Объекты изучения. Расчетная схема.  

2. Классификация внешних сил. 

 3. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и соответствующие 

им виды деформации.  

4. Внутренние силы. Нормальные напряжения и деформации при центральном 

растяжении или сжатии. Закон Гука. 

 5. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

 6. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения центра 

тяжести сечения. 7. Моменты инерции сечения. Главные оси и главные моменты 

инерции сечения. Вывод формулы для определения положения главных осей 

инерции. Моменты инерции простых сечений. 

 8. Чистый сдвиг. Напряжения и деформации при чистом сдвиге. Закон Гука.  

9. Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. Условие 

прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

 10. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков. Правила 

построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы. 

 11. Изгиб. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. Условие 

прочности. Основные типы задач. Эпюра касательных напряжений по высоте 

сечения балки (прямоугольное и двутавровое). 

 12. Определение деформаций методом начальных параметров. 

 13. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

 14. Классификация видов сложного сопротивления.  

15. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, знаки этих 

напряжений, эпюра напряжений.  

16. Внецентренное растяжение-сжатие. Нормальные напряжения.  

17. Теории прочности.  

18. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных сил для 

рам.  

19. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня. Предел применимости формулы 

Эйлера.  

20. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления 

 21. Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  

22. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

23. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  

24. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью свободы.  

25. Кинематический анализ сооружений. Необходимое и достаточное условия.  

26. Расчет многопролетных балок.  

27. Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях многопролетных 

балок. Определение усилий по линиям влияния.  

28. Методы определения усилий в стержнях ферм.  

29. Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. Определение реакций опор 

трехшарнирной арки.  

30. Определение внутренних усилий в сечениях трехшарнирных арок.  

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  
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4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 

соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 
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по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 

 


