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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Раздел (тема) дисциплины «Физико-механические свойства материалов бетонных и 
железобетонных конструкций» 

1. Физико-механические свойства бетона. 

1.1 Структура бетона 

1.2 Бетон как материал для железобетонных конструкций  

2. Классификация бетонов согласно ГОСТ 25192-2012  

2.1 Признаки классификации 

2.2 Классификация по основному назначению 

2.3 Классификация по стойкости к видам коррозии 

2.4 Классификация по структуре 

2.5 Классификация по условиям твердения 

2.6 Классификация по прочности 

2.7 Классификация по скорости набора прочности 

2.8 Классификация по средней плотности 

3. Прочность бетона и факторы влияющие на нее 

3.1 Факторы оказывающие влияние на прочность бетона 

3.2 Виды прочности бетона  

4. Классы и марки бетона 

5. Деформативность бетона 

5.1 Деформации бетона при однократном первичном нагружении кратковременной 

нагрузкой 

5.2 Деформации бетона при длительном действии нагрузки 

5.3 Деформации бетона при многократно повторяющемся действии нагрузки 

6. Усадка и набухание бетона  

7. Бетоны применяемые для несущих и ограждающих конструкций 

8. Основные свойства железобетона  

8.1 Процент армирования  



9. Сцепление арматуры с бетоном 

10. Анкеровка арматуры в бетоне 

11. Защитный слой бетона  

11. 1 Минимальные расстояния между стержнями арматуры 

Раздел (тема) дисциплины «Метод расчета железобетонных конструкций по 
предельным состояниям»  

1. Сущность метода расчёта конструкций по предельным состояниям 

2. Две группы предельных состояний (по несущей способности (первая группа); по 

пригодности к нормальной эксплуатации (вторая группа)) 

3. Расчетные факторы 

3.1 Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки 

Раздел (тема) дисциплины «Расчет железобетонных элементов по предельным 
состояниям первой группы» 

1. Понятие о расчете по предельным состояниям первой группы 

2. Предельные состояния первой группы 

3. Условие для первой группы предельных состояний 

4. Нормативные и расчетные характеристики бетона 

5. Нормативные и расчетные характеристики арматуры 

6. Расчёт бетонных элементов по прочности 

6.1 Внецентренно сжатые элементы 

6.2 Изгибаемые элементы 

7. Расчёт железобетонных элементов по прочности 

7.1 Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента 

7.2 Изгибаемые элементы прямоугольного сечения 

7.3 Внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения 

7.4 Общий случай расчета при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании 

7.5 Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента 

7.6 Расчет железобетонных элементов на местное действие нагрузки 

Раздел (тема) дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции 
многоэтажных зданий»  



1. Многоэтажные производственные здания  

1.1 Конструктивные схемы 

1.2 Связевая система 

2. Рамно-связевая система 

3. Рамная система  

4. Виды плоских перекрытий  

5. Многоэтажные гражданские здания  

5.1 Конструктивные схемы 

5.2 Основные вертикальные конструкции 

5.3 Особенности расчета на горизонтальные нагрузки 

Раздел (тема) дисциплины «Тонкостенные пространственные покрытия» 

1. Тонкостенные пространственные покрытия. Общие сведения 

2. Достоинства тонкостенных пространственных покрытий 

3. Недостатки  

4. Классификация тонкостенных пространственных покрытий  

4.1 По очертанию поверхности оболочки 

4.2 По форме перекрываемой площади 

4.3 По конструктивным признакам 

4.4 По способу изготовления и возведения 

5. Пологие оболочки положительной гауссовой кривизны 

5.1 Диафрагма  

5.2 Купола 

6. Цилиндрические оболочки  

6.1 Классификация 

Раздел (тема) дисциплины «Железобетонные конструкции зданий и сооружений, 
эксплуатируемые в особых случаях»  

1. Особенности проектирования зданий, возводимых в сейсмических районах 

2. Расчёт конструкций на сейсмические воздействия 

3. Пассивная и активная сейсмозащита 



4. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия по первому предельному 

состоянию на особое сочетание нагрузок 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Метод расчёта железобетонных конструкций по предельным состояниям 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

Задание №1. Сущность метода расчёта конструкций по предельным состояниям. 

Задание №2. Какие явления должен предотвратить расчёт по предельным состояниям 

первой группы? 

Задание №3. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. 

 

Вариант 2 

Задание №1. Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций.   

Задание №2. Какие явления должен предотвратить расчёт по предельным состояниям 

второй группы? 

Задание №3. Особый вид нагрузок: сейсмические и аварийные воздействия. 

 

Расчёт железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

Задание №1. Понятие о расчете по предельным состояниям второй группы. 

Задание №2. Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций 

Задание №3. Расчет по образованию трещин, наклонных к продольной оси элемент 

 

Вариант 2 

Задание №1. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов и нагрузок. 

Задание №2. Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента 

Задание №3. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента 



 

Одноэтажные производственные здания 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

Задание №1. Классификация одноэтажных производственных зданий по объемно-

планировочным признакам. 

Задание №2. Статический расчёт поперечной рамы одноэтажного каркасного 

промышленной здания. 

Задание №3. Нагрузки, действующие на раму. 

 

Вариант 2 

Задание №1. Застройка и объемно-планировочные особенности.  

Задание №2.  Геометрические параметры 

Задание №3. Конструктивные схемы 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЩАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 Форма стандартных образцов бетона при определении его основной прочностной 

характеристики при расчетах ЖБК: (кубы, призмы) 

1.2 Основная характеристика прочностных свойств бетона 

1.3 Форма стандартных образцов бетона при определении его основной прочностной 

характеристики 

1.4 Размеры базовых (эталонных) образцов бетона при определении его призменной 

прочности 

1.5 Размеры базовых (эталонных) образцов бетона при определении его кубиковой 

прочност 

1.6 Факторы, оказывающие влияние на значение кубиковой прочности бетона при 

испытании его стандартных образцов 

1.7 Гибкостью образца-призмы бетона и влиянием сил трения пренебрегают при 

отношении его высоты к размеру поперечного сечения 



1.8 Начальный модуль упругости бетона равен тангенсу угла наклона к диаграмме 

«Напряжения-деформации» 

1.9 Характер изменения кубиковой прочности бетона при увеличении размеров 

стандартных образцов 

1.10 Возраст стандартных образцов бетона на обычном портландцементе при определении 

их прочности и начального модуля упругости 

1.11 Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее 

элементов выполняется для следующих этапов: 

1.12 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в плитах и стенках толщиной 

до 100 мм должна составлять 

113 Расчет по предельным состояниям второй группы выполняют, чтобы предотвратить 

следующие явления 

1.14 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в плитах и стенках толщиной 

более 100 мм и балках должна составлять 

1.15 Расчет по предельным состояниям первой группы выполняют, чтобы предотвратить 

следующие явления 

1.16 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в монолитных фундаментах 

при наличии бетонной подготовки должна составлять 

1.17 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в колоннах должна 

составлять: 

1.18 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в монолитных фундаментах 

при наличии песчаной подготовки должна составлять 

1.19 Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры в сборных фундаментах 

должна составлять 

1.20 Размеры базового (эталонного) образца бетона при определении его кубиковой 

прочности: 

1.21 Нормируемые ГОСТ сроки выдержки стандартных образцов бетона перед 

испытаниями соответствуют времени: 

1.22 Установить правильную последовательность порядка убывания значений прочности 

бетона на осевое сжатие 

1.23 Температура, при которой в условиях естественного твердения выдерживают 

стандартные образцы бетона перед испытаниями 

1.24 Влажность, при которой в условиях естественного твердения выдерживают 

стандартные образцы бетона перед испытаниями 



1.25 Отношение между начальными модулями упругости бетона при осевом сжатии и 

осевом растяжении 

1.26 Отношение прочности бетона при осевом сжатии и осевом растяжении 

1.27 Установить правильную последовательность порядка убывания значений прочности 

бетона на осевое растяжение 

1.28 Доверительная вероятность (надежность) назначения нормативных сопротивлений 

бетона осевому сжатию 

1.29 Форма стандартных образцов бетона при определении его прочности на осевое 

растяжение 

1.30 Доверительная вероятность (надежность) назначения нормативных сопротивлений 

бетона осевому растяжению 

1.31 Цель установки монтажной арматуры в ЖБК 

1.32 Классы арматурной стали с явно выраженной площадкой текучести 

1.33 Цель установки рабочей арматуры в ЖБК 

1.34 Цель установки конструктивной арматуры в ЖБК 

1.35 Основная характеристика прочностных свойств арматуры 

1. 36 Установить соответствие между диаграммой работы арматурной стали и 

нормируемой величиной ее напряжений 

1.37 Доверительная вероятность (надежность) назначения нормативных сопротивлений 

арматуры осевому растяжению 

1.38 Относительная остаточная деформация, соответствующая условному пределу 

текучести гибкой стальной арматуры 

1.39 Классы арматурной стали с неявно выраженной площадью текучести 

1.40 Классы арматурной стали с линейной зависимостью  почти до разрыва 

1.41 Установить соответствие между стадиями напряженно-деформированного состояния 

нормальных сечений изгибаемых элементов с ненапрягаемой арматурой и характером 

деформирования бетона их растянутой зоны 

1.42 Установить соответствие между стадиями напряженно-деформированного состояния 

нормальных сечений изгибаемых элементов из обычного железобетона и характером 

деформирования их растянутой арматуры 

1.43 Коэффициенты надежности по бетону и арматуре учитывают 

1.44 Отношение среднестатистических значений прочностных и деформативных 

характеристик диаграмм работы гибкой стальной арматуры при сжатии и растяжении 



1.45 Установить соответствие между стадиями напряженно-деформированного состояния 

нормальных сечений изгибаемых элементов с ненапрягаемой арматурой и характером 

деформирования бетона их сжатой зоны 

1.46 Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона характеризует 

предельное состояние 

1.47 Причиной образования нормальных трещин изгибаемых и внецентренно 

нагруженных железобетонных элементов является превышение 

1.48 Установить соответствие между стадиями напряженно-деформированного состояния 

нормальных сечений изгибаемых элементов из обычного железобетона и характером 

деформирования их растянутой арматуры 

1.49 Стадия напряженно-деформированного состояния, положенная в основу расчета 

прочности железобетонных элементов по нормальному сечению 

1.50 Предпосылки, используемые для расчета прочности изгибаемых и внецентренно 

нагруженных элементов по нормальному сечению 

 

2. Вопросы в открытой форме  

 

2.1 Постоянная нагрузка рассчитывается как: 

Выберите один ответ: 

а.  Разность между полной и временной нагрузками;  

б.  Сумма между продолжительно действующей и временной нагрузками.  

в.  Разность между полной и длительной нагрузками; 

г.  Сумма между полной и временной нагрузками; 

 

2.2 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть 

воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с 

шагом не более … и не более 300 мм. 

Выберите один ответ: 

а. 0,85 

б. 0,25 

в. 0,75 

г. 0,5 

 

2.3 Толщина защитного слоя бетона для продольной рабочей арматуры плит должна быть 

не менее: 

Выберите один ответ: 

а. 20 мм 

б. 5 мм 

в. 10 мм 

г. 15 мм 

 

2.4 Из каких сборных элементов состоит рама каркаса одноэтажного здания в продольном 

направлении? 

Выберите один ответ: 

а.   Элементы покрытия, подкрановые балки, колонны; 



б.  Элементы покрытия, подкрановые балки; 

в.  Подкрановые балки, вертикальные связи. 

г. Элементы покрытия, подкрановые балки, вертикальные связи;  

 

2.5 Влияет ли изменение температуры на сцепление арматуры с бетоном? 

Выберите один ответ: 

а.  Сцепление не нарушается при повышении температуры до + 80 °С 

б.  Сцепление нарушается при понижении температуры до – 20 °С. 

в.  Изменение температуры не влияет на сцепление арматуры с бетоном;  

г.  Сцепление нарушается при повышении температуры до + 80 °С;  

 

2.6 Пролеты одноэтажных и многоэтажных производственных здании унифицированы и 

кратны: 

Выберите один ответ: 

а. 4 м 

б. 12 м 

в. 8 м 

г. 6 м 

 

2.7  При расчете балочной плиты, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, 

рассматривают грузовую полосу шириной… 

Выберите один ответ: 

а. 1,5 м 

б. 2 м 

в. 1 м 

г. 10 м 

 

2.8  Пролеты одноэтажных и многоэтажных производственных здании унифицированы и 

кратны: 

Выберите один ответ: 

а. 12 м 

б. 4 м 

в. 6 м 

г. 8 м 

 

2.9  Какую часть от высоты балок(главных и второстепенных) составляет их ширина? 

Выберите один ответ: 

а.  b=4h; 

б.  b=0,2h; 

в.  b=0,4h; 

г. b=2h.  

 

2.10  Процент армирования сетчатой кладки определяют из отношения…: 

Выберите один ответ: 

а.  Площади арматуры к объёму кладки; 

б.  Объёма арматуры к объёму кладки; 

в.  Объёма арматуры к площади кладки. 

г.  Площади арматуры к площади кладки; 

 

2.11  Процент армирования сетчатой кладки определяют из отношения…: 

Выберите один ответ: 

а.  Площади арматуры к объёму кладки; 



б.  Объёма арматуры к объёму кладки;  

в.  Объёма арматуры к площади кладки. 

г.  Площади арматуры к площади кладки;  

 

2.12 Какой тип плит покрытия имеет размеры 3х12 или 3х6 м, продольные ребра, 

расположенные на расстоянии 1,5 м, и консольные свесы полок: 

Выберите один ответ: 

а.  Плиты двухконсольные 2Т; 

б.  Плиты крупноразмерные железобетонные сводчатые. 

в.  Многопустотные плиты;  

г. Ребристые плиты; 

 

2.13 Железобетонные предварительно напряженные подкрановые балки испытывают 

динамические воздействия от мостовых кранов и поэтому их применение рационально 

при кранах среднего режима работы и кранах легкого режима работы грузоподъемностью 

до …. 

Выберите один ответ: 

а. До 20 т 

б. До 15 т 

в. До 50 т 

г. До 30 т 

 

2.14 Установлены … класса ответственности зданий и сооружений: 

Выберите один ответ: 

а. Три 

б. Четыре 

в. Два 

г. Пять 

 

2.15 Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчёта по … 

группам предельных состояний: 

Выберите один ответ: 

а.  Четырем 

б. Трем 

в. Двум 

г. Пяти 

 

2.16 При значительном содержании арматуры (свыше 3%) плотность железобетона 

определяют как … масс бетона и арматуры в 1 м3 объема конструкции. 

Выберите один ответ: 

а. Сумму 

б. Частное 

в. Разность 

г. Произведение 

 

2.17 Поперечное сетчатое армирование оказывает значительное влияние на несущую 

способность каменной кладки. Стержни сеток сваривают или связывают между собой 

вязальной проволокой. Расстояние между стержнями в сетках должно быть…. 

Выберите один ответ: 

а. Не менее 20 и не более 100 мм 

б. Не менее 40 и не более 140 мм 

в. Не менее 50 и не более 150 мм 



г. Не  менее 30 и не более 120 мм;  

 

2.18 Классы бетона по прочности на осевое сжатие: 

Выберите один ответ: 

а.  B 3,5… B 100; 

б.  F50 …F500 ; 

в.  D 800… D2500 ; 

г.  W2 …. W12 ; 

 

2.19. Какую арматуру не допускается использовать для монтажных петель при расчетной 

зимней температуре ниже -40°С? 

Выберите один ответ: 

а.  Сталь марки Ст3сп 

б.  Сталь марки Ст3пс 

в.  Только арматурные канаты 

г.  Только термомеханически упрочненную периодического профиля  

 

2.20 При расчете рамы одноэтажных и многоэтажных производственных здании в 

поперечном направлении учитывают: 

Выберите один ответ: 

а.  Действие ветровой нагрузки и от температурных воздействий. 

б.  Действие ветровой нагрузки; действие нагрузки от торможения крана и от 

температурных воздействий; 

в.  Действие ветровой нагрузки и действие нагрузки от торможения крана; 

г.  Действие нагрузки от торможения крана и от температурных воздействий;  

 

2.21 По нормам случайные эксцентриситеты следует принимать равными большему из 

следующих значений: …. высоты сечения элемента; … длины элемента (или ее части 

между местами, закрепленными от поперечных перемещений). 

Выберите один ответ: 

а.  Высоты сечения элемента и длины элемента и 10мм 

б.  Высоты сечения элемента и длины элемента и 40мм 

в.  Высоты сечения элемента и длины элемента и 20мм  

г.  Высоты сечения элемента и длины элемента и 30мм   

 

2.22 Какие классы арматуры рекомендуется использовать для монтажных петель для 

сборных железобетонных и бетонных конструкций? 

Выберите один ответ: 

а. Только арматурные канаты 

б. Только холоднодеформированную периодического профиля 

в. Только термомеханически упрочненную периодического профиля 

г.  Горячекатанную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс 

 

2.23 Не существует нагрузок следующего типа: 

Выберите один ответ: 

а.  Особых 

б. Переменных 

в. Постоянных 

г. Временных 

 

 

2.26 Прочность бетона в течении длительного времени .... 



а. Возрастает 

б. Не изменяется 

в. Уменьшается 

г. Колеблется  

 

2.27 Арматура, устанавливаемая по расчету, называется ... 

а. Рабочей 

б. Монтажной 

в. Конструктивной 

г. Технологической 

 

2.28 Стержневая горячекатанная арматура периодического профиля ... 

а. А400 

б. Вр1200 

в. Вр1500 

г. К 1400 

 

2.29 Сваривают арматурные стали ... 

а. Горячекатанные малоуглродистые 

б. Упроченные термической обработкой 

в. Упроченные вытяжкой 

г. Канаты 

 

2.30  В качестве напрягаемой применяется арматура класса ... 

а. A-IV (A600) 

б. A-I (A240) 

в. A-II (A300) 

г. A-III (A400) 

 

2.31 В качестве характеристики прочности бетона сжатой зоны изгибаемых 

железобетонных элементов принимают  

а.  Призменную прочность 

б. Кубиковую прочность 

в. Временное сопротивление осевому сжатию 

г. Временное сопротивление бетона на срез 

 

2.32 Сварные сетки изготавливают из обыкновенной арматурной проволоки диаметром ... 

а.  3...5 мм 

б. 10...12 мм 

в. 14...16 мм 

г. 18...20 мм 

 

2.33 Перекрытия, основные несущие элементы которых (плиты, балки) расположены в 

горизонтальной плоскости, называют: 

а. Плоскими 

б. Горизонтальными 

в. Пространственными 

г. Ребристыми 

 

2.34 Какой тип связей используется при действии горизонтальных нагрузок в продольном 

направлении здания (ветер на торец, торможение кранов и т.п.), где усилия 

воспринимаются продольной рамой, ригелем которой является покрытие  



а. Сопряжение между плитами покрытия и колоннами осуществляется через балки или 

фермы, обладающие малой жесткостью из своей плоскости 

б. Горизонтальные связи по нижнему поясу ригелей 

в. Горизонтальные связи по верхнему поясу ригелей 

г. Связи по фонарям 

 

2.35 Какие классы арматуры рекомендуется использовать для предварительно 

напряженных железобетонных конструкций в качестве напрягаемой? 

а. А600, А800,  А1000,  Вр1200, Вр1600, К1400, К1500, К1600 

б. Только Вр1200, Вр1600 

в. Только К1400, К1500, К1600 

г. Только А600, А800, А1000 

 

2.36 Куда ставится продольная рабочая арматура в сечении, нормальном к продольной оси 

изгибаемого железобетонного элемента? 

а.  Растянутой зоне сечения 

б. В сжатой зоне сечения 

в. Каждый раз по-разному 

г. Поперек элемента 

 

2.37 Какой метод представлен ниже для статического расчета плоской поперечной рамы 

одноэтажного промышленного здания, если используется следующее уравнение: 

- реакция верха колонн от единичного перемещения; 

- реакция верха колонн от внешних нагрузок 

а. Метод перемещений 

б. Метод сил 

в. Метод граничных элементов 

г. Метод сеток 

 

2.38 Какие типы воздействий испытывают железобетонные предварительно напряженные 

подкрановые балки от мостовых кранов в одноэтажном промышленном здании 

а. Балки испытывают на динамические воздействия 

б. Балки испытывают сейсмические воздействия 

в. Балки испытывают температурные воздействия 

 

2.39 Продольный температурный шов в одноэтажном промышленном здании выполняют, 

как правило, на спаренных колоннах со вставкой. При этом колонны у температурного 

шва имеют привязку к продольным разбивочным осям ... 

а. 250 мм 

б. 150 мм 

в. 200 мм 

г. 300 мм 

 

2.40 Какие классы арматуры рекомендуется использовать для железобетонных 

конструкций без предварительного напряжения в качестве продольной устанавливаемой 

по расчету? 

а. А400, А500, А600, В500, Вр500 

б. Только А400, А500, А600 

в. Только В500, Вр500 

г. Никакие из перечисленных 

 

 



3 Вопросы на установление соответствия  

 

3.1 Установить соответствие между определениями:  

 

а. Железобетонные конструкции и  

изделия 

б. Монолитные железобетонные  

конструкции  

в. Сборные железобетонные конструкции 

 и изделия  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основной вид конструкций и изделий, 

применяемых в различных отраслях 

строительства: жилищно-гражданском, 

промышленном, сельскохозяйственном и 

др. 

2. Элементы зданий и сооружений, 

изготовляемые из железобетона, и 

сочетания этих элементов. 

3. Выполняемые непосредственно на 

строительных площадках, обычно 

применяются в зданиях и сооружениях, 

трудно поддающихся членению, при 

нестандартности и малой повторяемости 

элементов и при особенно больших 

нагрузках 

    

3.2 Установить соответствие между определениями: 

а. Строительные растворы  

б. Гидравлические растворы 

в. Известково-цементные растворы 

г. Гидроизоляционные растворы 

 

 

 

 

1. Сложные растворы 

2.  Искусственный материал, полученный 

в результате затвердевания рационально 

подобранной смеси вяжущего вещества, 

воды, мелкого заполнителя (песка) и при 

необходимости добавок 

3. Растворы твердеющие как в воздушной 

так и влажной средах 

4. Специальный раствор 

3.3 Установить соответствие 

 а. 

б. 

в. 

г. 

 

1. s- 

2. H- 

3. a- 

4. в- 

 

  



3.4 Установить соответствие определений: 

а. Арка 

б. Балка 

в. Балка-стенка 

 

 

 

 

 

 

1. Конструкция в форме кривого бруса 

для перекрытия проёмов в стене или 

пролётов между опорами в зданиях, 

мостах и других сооружениях. 

2. Конструктивный элемент, 

укладываемый на опоры (колонны, стены 

и др.) и работающий главным образом на 

изгиб 

3. Конструктивный элемент, высота 

которого составляет значительную (0,25 

и более) часть перекрываемого пролета.  

 

3.5 Установить соответствие к какому виду относятся бетоны при плотности: 

а. р = 2200¸2500 кг/ м³  

б. р = 800¸2000 кг/ м³ 

в. р = 1800¸2200 кг/ м³ 

г. р = менее 800 кг/ м³ 

 

1. Лёгкий 

2. Тяжёлый 

3. Облегчённый 

4. Особо лёгкий 

 

 

4 Вопросы на установление последовательности 

4.1 Установить последовательность вычисления расчётов элементов прямоугольного 

профиля на прочность по сечениям, нормальным к продольной оси элемента 

а. 

 

б.  

в.   

г.   

4.2 Установить последовательность вычисления расчётов при проверке прочности сечения 

а.   



б.  

в.  

г.  

4.3 Установить последовательность вычисления расчёта железобетонных элементов на 

прочность по сечениям, наклонным к продольной оси 

а.   

б.   

в.   

г.   

4.4 Установить последовательность вычисления расчёта железобетонных элементов по 

сечениям, наклонным к продольной оси, на действие изгибающего момента 

а.  

б.  

в.  

 г.   

4.5 Установить последовательность вычисления подбора поперечной арматуры 

а.   

б.   

в.   

г.   

4.6 Установить последовательность вычисления расчёта изгибаемых элементов по 

раскрытию трещин, нормальных к продольной оси 



а.   

б.  

в.  

г.  

4.7 Установить последовательность вычисления расчёта по раскрытию трещин  

а.   

б.  

в.  

г.  

4.8 Установление последовательность вычисления расчёта железобетонных элементов по 

деформации   

а.  

б.  

в.  

г.  

4.9 Установление последовательность вычисления расчёта внецентренно сжатых 

элементов с симметричной арматурой 

а.  

б.  

в.  

г.  

4.10 Установление последовательность вычисления расчёта железобетонных элементов на 

продавливание 



а.  

б.  

в.  

г.  

 

Задание на курсовой проект 

 

Выполнить комплексный рабочий проект несущих конструкций многоэтажного 

промышленного или гражданского здания (см. рисунок 1.1) с неполным каркасом и 

несущими наружными стенами, включающий расчет и конструирование следующих 

конструкций: 

- сборной панели перекрытия с напрягаемой арматурой; 

- сборного неразрезного ригеля; 

- сборной колонны первого этажа и фундамента под неё; 

- узлов сопряжения панели с ригелем, ригеля с колонной и стыков 

между колоннами; 

- плиты и второстепенной балки перекрытия в монолитном 

варианте; 

- простенка несущей наружной стены первого этажа. 

Исходные данные студент принимает строго по двум последним цифрам шифра (таблицы 

1 - 3). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Формальные критерии (нормоконтроль) (от 0 до 30 баллов): 

 

- оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста;  

- оформление библиографии;  

- использование зарубежной литературы;  

- оформление приложений, применение иллюстративного материала;  

- оформление ссылок, сносок и выносок;  



- грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы;  

- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы.  

Содержательные критерии (от 0 до 50 баллов)  

- соответствие работы выбранной теме;  

- выбор цели и постановка задач;  

- структура работы, сбалансированность разделов;  

- качество источниковой базы, применение новейшей литературы;  

- наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы;  

- правильность деления объёма материала по разделам;  

- качество работы ссылочного аппарата;  

- степень самостоятельности работы;  

- стиль изложения.  

Защита (от 0 до 20 баллов)  

- раскрытие содержания работы;  

- структура и качество доклада;  

- ораторское искусство;  

- оперирование профессиональной терминологией;  

- качество использования средств мультимедиа в докладе;  

- ответы на вопросы по теме работы.  

Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за:  

- апробацию материалов работы на научных конференциях;  

- использование современных научных методов исследования и интернет-

технологий;  

- получение квалифицированной рецензии на работу;  

- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д. 

 

 

 

Составитель                                                                                                    Вл.И. Колчунов                                 


