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1.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Общие положения технической эксплуатации зданий 

1. Эксплуатационные требования к зданиям 

2. Реконструкция зданий и сооружений 

3. Современные требования к жилью 

Тема 2. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию 

1. Объемно-планировочные конструктивные элементы зданий 

2. Нормативная освещенность помещений 

3. Температурно-влажностный режим 

Тема 3. Паспортизация зданий 

1. Санитарно-гигиенические требования к зданиям 

2. Пожарная безопасность 

3. Пути эвакуации  

4. Звукоизоляция, виброизоляция 

5. Системы освещения 

6. Документация паспортизации 

Тема 4. Коррозия строительных конструкций 

1. Коррозия полимерных конструкций 

2. Коррозия битумных конструкций 

3. Коррозия деревянных конструкций 

4. Коррозия металлических конструкций 

5. Коррозия строительных конструкций из минеральных строительных материалов 

6. Коррозия природных каменных материалов 

7. Защита строительных конструкций от коррозии 

Тема 5. Техническая эксплуатация оснований 

1. Осадки и деформации 

2. Методы укрепления грунтов 

Тема 6. Техническая эксплуатация помещений и придомовых территорий 

1. Требования к фундаментам 

2. Гидроизоляция фундаментов 

3. Отмостка  

4. Дренажная система 

Тема 7. Техническая эксплуатация стен и перегородок здания 

1. Физический износ стен 



 

2. Влага в ограждающих конструкциях  

3. Нормы эксплуатации каменных стен  

4. Нормы эксплуатации полносборных зданий 

Тема 8. Техническая эксплуатация элементов фасада 

1. Балконы, лоджии 

2. Парапетные ограждения, карнизы 

3. Цоколи зданий 

4. Защита стен от преждевременного износа 

5. Контроль состояния элементов фасада 

Тема 9. Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений 

1. Чердачные и бесчердачные крыши 

2. Природные процессы, влияющие на износ крыш 

3. Требования к эксплуатации крыш 

Тема 10. Техническая эксплуатация окон, дверей и световых фонарей 

1. Лестницы и лестничные клетки 

2. Двери. Балконные двери. Окна.  

3. Тепло-  звукоизоляция дверей и окон. 

Шкала оценивания: 6-балльная. 

Критерии оценки:  

– 5-6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 

строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

– 3-4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 

вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 

подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

– 1-2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно 



 

выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой 

допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; 

строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными 

примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом 

– 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 

мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и 

(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1. Вопросы в закрытой форме: 

1.1 Что входит в социальные задачи реконструкции: 

А. Улучшение условий жизни населения 

Б. Строительство новых жилых домов 

В. Текущий ремонт инженерных сетей 

Г. Профилактический осмотр жилого фонда 

 1.2 Что входит в градостроительные задачи при реконструкции: 

А. Улучшение планировочной структуры города 

Б. Надстройка зданий 

В. Пристройка зданий 

Г. Ремонтные работы 

 1.3 Какой вид работ относится к текущему ремонту: 

А. Устранение мелких повреждений и неисправностей 

Б. Замена отдельных частей конструкции 

В. Замена инженерного оборудования 

Г. Устранение морального износа 

 1.4 Каким приемом решается задача повышения эксплуатационных качеств жилых 

зданий: 

А. Переустройство жилого фонда 

Б. Профилактический осмотр 

В. Текущий ремонт 

Г. Соблюдение правил эксплуатации 

  



 

1.5 В чем заключается градостроительные задачи реконструкции: 

А. Оздоровление городской среды 

Б. Улучшение условий жизни населения 

В. Обновление застроек 

Г. Перспективные требования 

1.6 В чем заключается социальные задачи реконструкции жилого фонда: 

А. Обновление застроек 

Б. Изменение планировочной структуры города 

В. Совершенствование транспортных развязок 

Г. Упорядочение коммунального хозяйства 

1.7 Какой из видов ремонтов планируется: 

А. Капитальный ремонт 

Б. Текущий ремонт 

В. Профилактический 

Г. Текущий ремонт инженерных сетей 

1.8 Какой из нижеследующих факторов зданий относится к моральному износу:  

А. Несоответствие технологическому назначению 

Б. Размеры конструкций 

В. Условия эксплуатации 

Г. Масса конструкций 

1.9 Какой из нижеперечисленных признаков относится к физическому износу: 

А. Уменьшение несущей способности конструкций 

Б. Несоответствие инженерного оборудования 

В. Переуплотненность квартир 

 1.10 Какой из нижеперечисленных факторов относится к модернизации жилого дома: 

А. Перепланировка квартир 

Б. Замена конструкций 

В. Устранение мелких повреждений зданий 

Г. Профилактический ремонт 

1.11 Какой из нижеперечисленных факторов относится к повышению благоустройства 

жилого дома: 

А. Доведение инженерного оборудования до современных требований 

Б. Ремонт штукатурки 

В. Малярные работы 

Г. Перестилка полов 

  



 

1.12 Что входит в задачу переустройства жилого фонда: 

А. Перестройка жилого фонда с доведением до уровня благоустройства 

Б. Снос строений 

В. Замена конструкций 

Г. Замена кровли 

1.13 Что понимается под физическим износом: 

А. Потеря технических свойств конструкций 

Б. Несоответствие здания функциональному назначения 

В. Несоответствие планировки квартир современным требованиям 

Г. Недостаточное благоустройство территорий 

 1.14 Что понимается под моральным износом: 

А. Несоответствие зданий функциональному и технологическому назначению 

Б. Снижение несущей способности конструкций 

В. Замачивание оснований 

Г. Разрушение конструкций 

1.15 Что представляет собой модернизация жилого дома: 

А. Перепланировка квартир в соответствии с современными требованиями 

Б. Капитальный ремонт зданий 

В. Текущий ремонт 

Г. Профилактический текущий ремонт 

 1.16 Что относится к реконструкции жилого дома: 

А. Надстройка 

Б. Снос здания 

В. Замена отдельных частей конструкции 

Г. Ремонтные работы 

1.17 Что относится к силовым воздействиям и нагрузкам: 

А. Постоянные нагрузки 

Б. Изменение температуры воздуха 

В. Солнечная радиация 

Г. Химические воздействия 

 1.18 Цель технического перевооружения действующих предприятий: 

А. Увеличение производственных мощностей 

Б. Замена несущих конструкций 

В. Снос строений 

Г. Отделочные работы 

  



 

1.19 Какие из нижеперечисленных работ не производится при реконструкции жилых 

зданий: 

А. Устройство новых фундаментов 

Б. Демонтаж оборудования 

В. Демонтаж конструкций 

Г. Усиление конструкций 

 1.20 Какой элемент жилого здания не изменяется при реконструкции: 

А. Наружная стена 

Б. Внутренние перегородки 

В. Инженерные сети 

Г. Полы 

1.21 Отличие реконструкции от нового строительства: 

А. Необходимость совмещения СМР с основной деятельностью предприятия 

Б. Строительство новых зданий 

В. Снос основных цехов 

Г. Открытая разработка котлованов 

1.22 Что понимается под техническим перевооружением: 

А. Увеличение производственных мощностей 

Б. Увеличение площадей цехов 

В. Отделочные работы 

Г. Снос строений 

1.23 Какие задачи решают в результате реконструкции промышленных зданий: 

А. Совершенствование технического уровня предприятий 

Б. Устранение физического износа конструкций 

В. Складское хозяйство 

Г. Техника безопасности СМР 

1.24 Что должно в основном обеспечить инженерная подготовка производства работ в 

действующих предприятиях: 

А. Минимальную остановку производства 

Б. Технику безопасности 

В. Замену оборудования 

Г. Отделочные работы 

1.25 Какие из нижеперечисленных работ решается в организационный этап: 

А. Разработка проекта организации реконструкции 

Б. Подготовка механизмов 

В. Планировка территории 



 

Г. Земляные работы 

1.26 Какие из нижеперечисленных работ выполняются в подготовительный этап: 

А. Подготовка строительной площадки 

Б. разработка проектно-сметной документации 

В. Открытие финансирования 

Г. Обследование объекта 

1.27 Кем разрабатывается ППР по реконструкции на отдельные объекты: 

А. Генподрядной организацией 

Б. Заказчиком 

В. Субподрядной организацией 

Г. Проектной организацией 

1.28 Что обеспечивается при монтаже по горизонтали в условиях реконструкции: 

А. Приобретение бетоном проектной прочности 

Б. Последовательность монтажа конструкций 

В. Учет массы конструкций 

Г. Направление монтажа 

 1.29 Какое соединение конструкции рекомендуется при монтаже конструкций по 

вертикали: 

А. Сварка соединений конструкций 

Б. Замоноличивание стыков 

В. Вязанная арматура 

Г. Без соединений 

1.30 Какой вид работ относится к комплексному капитальному ремонту: 

А. Устранение физического и морального износа 

Б. Текущий ремонт 

В. Профилактический осмотр 

Г. Аварийный ремонт 

1.31 В связи с чем в основном уточняются условия производства работ при 

реконструкции действующих предприятий: 

А. Совмещение работ с деятельностью предприятия 

Б. Большие объемы земляных работ 

В. Гидротехнические условия 

Г. Климатические условия 

1.32 Вид работ отличающие реконструкцию от нового строительства: 

А. Усиление конструкций 

Б. Земляные работы 



 

В. Монтажные работы 

Г. Отделочные работы 

1.33 Основные средства механизации работ при реконструкции действующих 

предприятий: 

А. Средства малой механизации 

Б. Башенные краны 

В. Приставные краны 

Г. Гусеничные стреловые краны 

1.34 Необходимость проведения реконструкции промышленных зданий: 

Изменение видов выпускаемой продукции 

Необходимость текущего ремонта 

Частичный ремонт оборудования 

Перекладка инженерных сетей 

1.35Условие необходимое для полной остановки производства при реконструкции: 

А. Полное обеспечение работ материально-техническими ресурсами 

Б. Обеспечение транспортом 

В. Бытовые условия рабочих 

Г. Складские помещения 

1.36 Характерная черта реконструкции зданий по сравнению с новым строительством: 

А. Большая трудоемкость работ 

Б. Малая себестоимость 

В. Большая производительность 

Г. Высокая выработка рабочих 

1.37 Проблемы механизации трудовых процессов при реконструкции: 

А. Рассредоточенность выполняемых процессов 

Б. Вес конструкции 

В. Малые технологические перерывы между процессами 

Г. Бытовые условия 

1.38 Какой из нижеперечисленных работ относится к общестроительным: 

А. Бетонные работы 

Б. Сантехнические работы 

В. Электромонтажные работы 

Г. Монтаж технологического оборудования 

1.39 Что в целом определяет уровень ТЭП при реконструкции: 

А. Технология и механизация работ 

Б. Номенклатура конструкции 



 

В. Бытовые условия 

Г. Заключительные работы 

1.40 Дополнительное требование для составления СГП при реконструкции: 

А. Четкое ограничение участков для производства работ по реконструкции 

Б. Конструкции временных дорог 

В. Планировка территории 

Г. Рекультивация 

1.41 Дополнительное требование к исходным данным при разработке календарного 

плана: 

А. Сроки временной остановки производства 

Б. Производительность машин 

В. Производительность рабочих 

Г. Инженерное обеспечение 

1.42 Что дополнительно указывается на строительном генплане при реконструкции 

действующих предприятий: 

А. Постоянные заводские инженерные коммуникации 

Б. Складские площадки 

В. Временные административно-бытовые здания 

Г. Временные дороги 

1.43 Что необходимо предусматривать при разработке СГП при реконструкции 

действующих предприятий: 

А. Использование заводского инженерного хозяйства 

Б. Временные дороги 

В. Устройство складских площадок 

Г. Монтажные краны 

1.44 Из нижеперечисленных подготовительных работ относится к 

внутриплощадочным работам: 

А. Снос строений 

Б. Реконструкция подземных железнодорожных путей 

В. Реконструкция автодорог 

Г. Реконструкция водозаборных элементов 

1.45 Какие из нижеперечисленных подготовительных работ относятся к 

внутрицеховым: 

А. Установка механизмов для демонтажа и монтажа конструкций 

Б. Реконструкция ЛЭП 

В. Геодезическая съемка 



 

Г. Устройство дорог 

1.46 Какой из видов работ выполняют в остановочный период внутри действующего 

цеха: 

А. Демонтаж технологического оборудования 

Б. Геодезическая съемка площадки строительства 

В. Устройство дорог 

Г. Устройство очистных сооружений 

1.47 Целесообразный вариант комплексной механизации при реконструкции: 

А. Малогабаритные универсальные механизмы 

Б. Башенные краны 

В. Гусеничные краны 

Г. Козловые краны 

1.48 Что входит в предварительное обследование здания: 

А. Осмотр сооружений и конструкций 

Б. Обмерочные чертежи конструкций 

В. Систематизация дефектов и повреждений 

Г. Установление физико-механических свойств конструкций 

1.49 Что входит в детальное обследование: 

А. Уточнение и систематизация повреждений и узлов 

Б. Ознакомление с технической документацией 

В. Выявление участков, имеющих аварийное состояние 

Г. Осмотр конструкции 

1.50 Что из себя представляет «коренная» реконструкция: 

А. Полное переоборудование всех производств предприятия 

Б. Переустройство отдельных цехов 

В. Автоматизация оборудования 

Г. Улучшение условий труда 

1.51 Что из себя представляет «малая» реконструкция: 

А. Переустройство отдельных производств предприятия 

Б. Изменение транспортной схемы предприятия 

В. Ремонт зданий 

Г. Демонтаж оборудования 

1.52 От чего зависит выбор метода производства работ при реконструкции 

промышленных предприятий: 

А. От ТЭП вариантов механизации выполнения заданных объемов 

Б. Объемов демонтажных работ 



 

В. Объемов подготовительных работ 

1.53 Существенный фактор, влияющий на механизацию СМР при реконструкции: 

А. Конфигурация здания 

Б. Грузоподъемность 

В. Дальность перевозки материалов 

Г. Способы транспортирования материалов 

1.54 Понятие «технологическая карта: 

А. Техническая документация на повторяющиеся виды работ 

Б. Проект производства работ 

В. Проект организации строительств 

Г. Изыскательские работы 

1.55 Для чего разрабатывается ППР по реконструкции объекта: 

А. Для определения наиболее эффективных методов выполнения работ 

Б. Определение объемов работ 

В. Определение складского хозяйства 

Г. Определение общей стоимости работ 

1.56 Исходный материал для составления ППР реконструкции: 

А. Проект организации реконструкции 

Б. Инженерные изыскания 

В. Геодезические работы 

Г. Экономические изыскания 

1.57 Технологические карты на виды работ по реконструкции, отличающиеся от 

традиционных: 

А. Разборка и усиление конструкций 

Б. Кровельные работы 

В. Отделочные работы 

Г. Земляные работы 

1.58 Вид работ, относящийся к специальным: 

А. Монтаж технологического оборудования 

Б. Земляные работы 

В. Отделочные работы 

Г. Бетонные работы 

1.59 Что служит основанием для разработки ППР на демонтаж и разборку 

строительных конструкций: 

А. Акт технического обследования конструкции и зданий 

Б. Несущая способность конструкций 



 

В. Материалы 

Г. Вес конструкций 

1.60 На что обращать внимание при разборке конструкций: 

А. На мероприятия по охране условий труда 

Б. Виды разбираемых конструкций 

В. Материала разбираемых конструкций 

Г. На складирование конструкций 

1.61 Какие факторы необходимо учитывать при пристройке зданий: 

А. Методы производства работ в местах примыкания к существующим зданиям 

Б. Конструктивные решения 

В. Несущую способность конструкции 

Г. Архитектурно-планировочные решения 

1.62 Что необходимо учитывать при надстройке зданий: 

А. Расчет несущей способности нижележащих строительных конструкций 

Б. Конструктивные решения надстройки 

В. Архитектурно-планировочные решения 

Г. Механизацию производства работ 

1.63 Основной этап, на который разрабатывается ППР на действующих предприятиях: 

А. Остановочный 

Б. Доостановочный 

В. После остановочный 

Г. Подготовительный 

1.64 Чем характеризуется остановочный этап производства работ: 

А. Интенсивностью производства 

Б. Работой в действующем цехе 

В. Отделочными работами 

Г. Устройство монтажных проектов 

1.65 На основании какого фактора разрабатывается СГП на действующем 

предприятии: 

А. Ситуационного генплана промышленного предприятия 

Б. Производственной мощности строительной организации 

В. Транспортных средств 

Г. Наличие материально-энергетических ресурсов 

1.66 Кто составляет проект производства работ: 

А. Генеральная подрядная организация 

Б. Проектная организация 



 

В. Заказчик-застройщик 

Г. Субподрядная организация 

1.67 Кто составляет проект организации реконструкции: 

А. Проектная организация 

Б. Подрядная организация 

В. Субподрядная организация 

Г. Застройщик 

1.68 Что оказывает большое влияние на решения объектного СГП: 

А. Характер застройки территории 

Б. Транспорт 

В. Виды застроек 

Г. Магистральные дороги 

1.69 Что должно быть особо выделено на СГП: 

А. Зона действия монтажных кранов и механизмов 

Б. Дороги транспорта 

В. Бытовые помещения 

Г. Временные здания 

1. 70 Какое преимущество имеет разборка укрупнением по сравнению с поэлементной: 

А. Сокращение сроков производства работ 

Б. Увеличение трудоемкости 

В. Увеличение себестоимости 

Г. Уменьшение производительности 

1.71 Что в первую очередь разбирают при реконструкции действующих предприятий: 

А. Электрические сети 

Б. Ограждающие конструкции 

В. Несущие конструкции 

Г. Фундаменты 

1.72 Какие из нижеперечисленных конструкций относятся к конструкциям 

разбираемым посредством полного разрушения: 

А. Бетонные фундаменты 

Б. Колонны 

В. Подкрановые балки 

Г. Ригели 

1.73 Для каких конструкций применяются для разрушения средства разрушающего 

действия: 

А. Монолитные фундаменты 



 

Б. Рамные конструкции 

В. Решетчатые конструкции 

Г. Сваи 

1.74 Для каких из нижеуказанных конструкций применяют средства расчленяющего 

действия: 

А. Рамные конструкции 

Б. Монолитные фундаменты 

В. Бетонные полы 

Г. Основания 

1.75 Что относится к средствам разрушающего действия: 

А. Шар-молот 

Б. Сверлильные машины 

В. Кислородный резак 

Г. Бороздодел 

1.76 Что относится к средствам расчленяющего действия: 

А. Станок с обрезным диском 

Б. Клин-молот 

В. Отбойный молоток 

Г. Клиновой раскалыватель 

1.77 Какой из видов конструкций можно разрушать взрывным способом: 

А. Монолитные технологические фундаменты 

Б. Перекрытия 

В. Покрытия 

Г. Подкрановые балки 

1.78 Какой документ составляется перед началом работ по разрушению при 

реконструкции: 

А. Акт-допуск 

Б. Пропуск 

В. Освидетельствование конструкции 

Г. Оценка состояния конструкции 

1.79 Какой документ выдается рабочим при разрушении конструкции в опасных зонах: 

А. Наряд-допуск 

Б. Акт-допуск 

В. Пропуск 

Г. Квалификационная справка 

1.80 Что необходимо в основном обеспечить при разрушении конструкции: 



 

А. Устойчивость остающихся конструкций 

Б. Подземные пути 

В. Складирование 

Г. Вывоз мусора 

1.81 Какой из видов земляных сооружений относится к временным: 

А. Котлован 

Б. Дамба 

В. Плотина 

Г. Каналы 

1.82 Наиболее применяемый способ разработки грунта: 

А. Механический 

Б. Гидромеханический 

В. Взрывной 

Г. Комбинированный 

1.83 Наиболее применяемый способ химического улучшения грунта: 

А. Цементация 

Б. Термический 

В. Электроосушение 

Г. Смолизация 

1.84 Наиболее часто применяемые экскаваторы в стесненных условиях: 

А. Гидравлические 

Б. С механическим приводом 

В. Драглайн 

Г. Грейдер 

1.85 Наиболее часто применяемый способ крепления стенок небольших котлованов в 

условиях реконструкции: 

А. Торкретирование 

Б. Сборный железобетон 

В. Обычное бетонирование 

Г. Бутобетон 

1.86 Наиболее рациональный метод рыхления мерзлых грунтов в стесненных 

условиях: 

А. Пневмомолот 

Б. Гидромолот 

В. Бульдозер 

Г. Экскаватор 



 

1.87 Уплотнение нижнего слоя грунта в зоне прилегающего к фундаменту в стесненных 

условиях: 

А. Ручные электротрамбовки 

Б. Самоходные катки 

В. Бульдозеры 

Г. Самоходные виброплиты 

1.88 Наиболее эффективный экскаватор для работы внутри реконструируемого цеха: 

А. Электрогидравлический экскаватор 

Б. Роторный экскаватор 

В. Драглайн 

Г. Грейфер 

1.89 Механизм, применяемый при рытье ямок для установки опор: 

А. Бурильная установка 

Б. Экскаватор-прямая лопата 

В. Роторный экскаватор 

Г. Грейфер 

1.90 Какой из видов земляных работ выполняют в остановочный период при 

реконструкции внутри цеха: 

А. Крепление стенок земляных сооружений 

Б. Разрушение полов 

В. Планировочные работы 

Г. Доставка землеройных машин 

1.91 Какие механизмы применяют в особо стесненных местах при реконструкции: 

А. Электротрамбовки 

Б. Самоходными катками 

В. Прицепными катками 

Г. Трамбующая плита 

1.92 Наиболее эффективная землеройная машина при устройстве траншеи небольшой 

глубины в плотных грунтах: 

А. Роторный экскаватор 

Б. Драглайн 

В. Грейфер 

Г. Экскаватор обратная лопата 

1.93 Ведущий процесс при бетонировании конструкций: 

А. Укладка бетонной смеси 

Б. Опалубочные работы 



 

В. Армирование 

Г. Уход за бетоном 

1.94 Какой из нижеперечисленных опалубок остается с конструкцией: 

А. Железобетонная 

Б. Дерево-металлическая 

В. Металлическая 

Г. Пневматическая 

1.95 Основной способ уплотнения бетонной смеси: 

А. Вибрирование 

Б. Штыкование 

В. Трамбование 

Г. Вакуумирование 

1.96 Какой вид работ чаще всего приходится производить при усилении фундаментов: 

А. Увеличение площади фундаментов 

Б. Замены фундаментов 

В. Профилактический ремонт 

Г. Конструктивное изменение 

1.97 Какой метод усиления чаще применяется для отдельно стоящих ступенчатых 

фундаментов: 

А. Рубашка 

Б. Плита-обойма 

В. Сваи 

Г. Торкретирование 

1.98 Какой способ усиления применяется без вскрытия ленточных фундаментов: 

А. Буронабивные сваи 

Б. Уширение подошвы фундамента 

В. Замена фундамента 

Г. Усиление монолитным бетоном 

1.99 Понятие «ростверк»: 

А. Конструкция, соединяющая сваи между собой 

Б. Разгрузочная балка 

В. Домкрат 

1.100 Метод устройства корневидных свай: 

А. Бурение 

Б. Вибровдавливание 

В. Вдавливание 



 

2. Вопросы в открытой форме: 

2.1. Назовите основной способ искусственного закрепления грунтов при цементации и 

битумизации грунтов? 

2.2. Кокой способ уширения подошв фундамента при усилении наиболее индустриальный? 

2.3. Какой процесс наиболее трудоемкий при бетонировании конструкции? 

2.4. Какая опалубка является наиболее эффективной при работе на действующих 

предприятиях? 

2.5. Назовите ведущий процесс при бетонировании монолитных конструкций? 

2.6. Какой вид опалубки чаще всего применяется при реконструкции дымовых труб? 

2.7. Назовите наиболее эффективный транспорт для перевозки бетона на дальние 

расстояния? 

2.8. Какой бетон применяется при укладке бетононасосом? 

2.9. Для каких целей применяют рабочую арматуру в изгибающих конструкциях? 

2.10. Что такое вибрирование бетонной смеси? 

2.11. Что необходимо произвести чтобы ограничить влияние стесненности при 

реконструкции? 

2.12. Какому методу монтажа конструкции соответствует поэтажный метод? 

2.13. Какой способ демонтажа колонн применяют в действующих цехах? 

2.14. При каком проценте физического износа внутренних конструкций стены разрушаются? 

2.15. Преимущество демонтажа укрупненными блоками перед поэлементной разборкой 

сооружения заключается в _______? 

2.16. Назовите одно из основных требований при реконструкции промышленных 

предприятий? 

2.17. Какой вид усилений применяется для центрально сжатых колонн? 

2.18. Наиболее эффективный раствор для инъецирования каменных стен в действующих 

предприятиях это _______?  

2.19. Что представляет собой модернизация жилого дома? 

2.20. Что относится к реконструкции жилого дома? 

2.21. Какие задачи решают в результате реконструкции промышленных зданий? 

2.22. Что из себя представляет «коренная» реконструкция? 

2.23. Как определяют продолжительность монтажа технологического оборудования? 

2.24. Что служит основанием для разработки ППР на демонтаж и разборку строительных 

конструкций? 

2.25. Что необходимо предусматривать при разработке СГП при реконструкции 

действующих предприятий? 

2.26. Что такое «моральный износ» здания? 



 

2.27. Дайте определение понятию «силикатизация»? 

2.28. Что может служить причиной возникновения трещин в конструкциях?  

2.29. Уникальное здание (сооружение) – это _______? 

2.30. Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят 

силами ________? 

 

3. Вопросы на установление последовательности 

3.1. Укажите последовательность проведения обследования зданий и сооружений: 1) 

основное (техническое) обследование, 2) составление отчѐта, дополнительное обследование, 3) 

предварительное (рекогносцировочное) обследование. 

 

3.2. Укажите порядок действий, при проведении первого этапа обследования зданий и 

сооружений: 1) выявить наиболее поврежденные аварийные участки, 2) собрать и изучить 

проектную документацию, 3) составить программу осинового обследования, 4) выявить и изучить 

объемно-планировочное решение здания. 

 

3.3. Укажите порядок действий, при проведении второго этапа обследования зданий и 

сооружений: 1) уточнить схемы опирания конструкций, 2) определить армирование (для ж/б 

конструкций), 3) измерить деформации конструкций, 4) выполнить инструментальные измерения 

геометрических параметров конструкций, 5) выявить и измерить дефекты и трещины. 

 

3.4. Укажите порядок действий, при проведении третьего этапа обследования зданий и 

сооружений: 1) испытать конструкции пробной нагрузки, 2) уточнить результаты предварительного 

и основного обследований, 3) уточнить данные инженерно-геологических и геодезических 

изысканий, 4) произвести длительное наблюдение и измерение деформаций. 

 

3.5. Укажите порядок действий, при проведении четвертого этапа обследования зданий и 

сооружений: 1) проанализировать данные обследований, 2) составить отчѐт о состоянии и 

деформациях, 3) произвести проверочные расчеты, 4) дать рекомендации по дальнейшей 

эксплуатации сооружения. 

 

3.6. Расположите по порядку действия при методе оценки местных разрушений «метод 

взрыва»: 1) установить эмпирическую зависимость, 2) просверлить в бетоне шпур диаметром 24 

или 28мм, 3) выдернуть анкер, 4) вставить на глубину 35-40мм самозаанкеривающееся устройство 

в виде опорного стержня. 

 



 

3.7. Расположите по порядку действия при методе оценки местных разрушений «метод 

отрыва»: 1) на поверхность бетона эпоксидным клеем прикрепить стальной диск, 2) приклеить к 

поверхности бетона бумажное кольцо, 3) зафиксировать диск на поверхности гипсовым раствором, 

4) оторвать диск за стержень, 5) установить эмпирическую зависимость прочности бетона. 

 

3.8. Установите последовательность действий при поиске течеискания методом проб 

керосином: 1) смочить поверхность шва керосином, 2) обнаружить ржавые пятна на месте дефекта, 

3) залить керосин на поверхность, 4) побелить противоположную поверхность мелом. 

 

3.9. Определите последовательность безопасного проведения работ по обследованию 

здания: 1) обеспечить участников обследования защитной спецодеждой, 2) обеспечить хорошее 

освещение мест измерения, 3) составить план безопасного ведения работ, 4) закрепить временные 

вспомогательные конструкции, 5) заземлить измерительные приборы. 

 

3.10. Укажите последовательность составления заключительного отчета оценки состояния 

зданий и сооружений: 1) присвоение конструкции статуса (удовлетворительного, непригодного, 

требующего ремонта), 2) составление рекомендаций к последующему пользованию зданием, 3) 

составление акта оценки проектного решения. 

 

4. Вопросы на установление соответствия     

4.1. Установите соответствие между группой дефекта и элементом: 

1. Первая группа  а) ослабление элементов в виде среза болтов, надрезов, сколов, 

       обрыва арматуры, коррозионного поражения стали и бетона,  

       трещин в материале. 

2. Вторая группа  б) нарушения в опирании конструкций; ненадлежащее качество 

       сварки; ослабление болтовых соединений; лишние монтажные 

       швы; погнутость сжатых стержней; отсутствие горизонтальных 

       или вертикальных связей. 

 

4.2. Установите соответствие между методами течеискания в обследуемых конструкциях: 

А) Испытание водой  1) Благодаря малой вязкости и незначительному по сравнению с 

       водой поверхностному натяжению эта жидкость легко 

проникает        через самые малые поры. Если поверхность 

шва с одной стороны        обильно смочить, а 

противоположную сторону заранее побелить        водным 



 

раствором мела, то при наличии дефекта на светлом фоне       

 проявятся характерные ржавые пятна. 

Б) Проба керосином  2) Шов с одной стороны обмазывают мыльной водой. Затем к 

шву        с этой же стороны приставляется металлическая кассета в виде 

       плоской коробки без дна, но окаймленной снизу резиновой  

       прокладкой, с прозрачным верхом. Насосом в кассете создается 

       небольшое разряжение. 

В) Проба вакуумом   3) Ёмкость наполняют жидкостью до отметки, несколько  

       превышающей эксплуатационную, и контролируют состояние  

       швов. В закрытых сосудах давление жидкости можно повысить 

       дополнительным нагнетанием воды или воздуха. Состояние шва 

       можно также проверить сильной струей из брандбойта под  

       давлением 1 ат, направленной нормально к поверхности шва. 

 

4.3. Установите соответствие между классификациями неразрушающих методов: 

А) Механические               1) с использованием проникающих сред.  акустические     

           (ультразвуковые и более низких частот); с использованием  

       ионизирующих излучений (радиационные); магнитные,  

       электрические и электромагнитные; 

Б) Физические  2) совмещение механических методов; то же, физических  

       методов; то же, механических и физических методов. 

В) Комплексные  3) метод измерения пластической деформации; метод измерения 

       упругого отскока; методы оценки местных разрушений. 

 

4.4. Установите соответствие между видами деструкции полимеров: 

А) Радиационная деструкция 1) протекает под действием статических и   

        динамических нагрузок. Под влиянием этих нагрузок  

        макромолекулы скользят одна относительно другой и их 

        ковалентные связи разрываются в местах наибольшей  

        концентрации напряжений, поэтому процесс   

        сопровождается вязким течением материала. 

Б) Механическая деструкция 2) происходит под влиянием излучений – рентгеновских, 

        протонных, нейтронных и др. Действие излучений  

        высоких энергий на полимеры проявляется в 

возбуждении         и ионизации отдельных звеньев 

макромолекул.           Возбуждение, 



 

т.е. переход электронов на более высокий        

 уровень, делает макромолекулы менее устойчивыми,       

   облегчая деструкцию под действием других факторов. 

В) Биологическая деструкция 3) вызывается плесневыми грибами. Пигменты,   

        выделяющиеся в процессе жизнедеятельности   

        микроорганизмов, окрашивают материал в различные  

        цвета. Плесень способствует конденсации на поверхности 

        конструкции влаги, минерализованной растворенными в 

        ней газами и частицами пыли, которые содержатся в  

        воздухе. 

 

4.5. Установите соответствие между фасадными элементами здания:  

А) Парапеты  1) на фасадах зданий не только выполняют функциональное 

назначение,       но и являются элементом украшения здания. 

Б) Эркер  2) устраивают на крышах зданий для обеспечения безопасных условий 

      труда рабочих при ремонтных работах и очистке кровель.  

В) Балконы   3) Часть помещения, которая ограждена наружными стенами,   

      выступающими за внешнюю плоскость фасада, называют 

 

4.6. Установите соответствие между техническими состояниями конструкции: 

А) Удовлетворительное  1) если восстановление эксплуатационных характеристик 

        конструкций либо невозможно технически, либо  

        экономически нецелесообразно, и требуется замена  

        отдельных элементов, участков или всех конструкций  

        здания или сооружения. 

Б) Требующее ремонта  2) если оно полностью отвечает требованиям норм и  

        условий эксплуатации здания или сооружения без  

        ремонта, усиления или реконструкции; 

В) Неремонтопригодное  3) для приведения его в соответствие с требованиями 

норм         и условий эксплуатации; 

 

4.7. Установите соответствие между эксплуатационными свойствами материалов: 

А) Исправность объекта              1) состояние, при котором дальнейшая                                                                                     

         эксплуатация объекта недопустима из-за его  

         физического износа или нецелесообразна из-за  

         морального износа 



 

Б) Работоспособность объекта  2) техническое состояние, при котором   

         обеспечивается нормальное выполнение объектом 

         основных функций, при этом исправность  

         обязательно включает в себя работоспособность 

В) Предельное состояние    3) техническое состояние, при котором объект  

         полностью соответствует всем требованиям  

         научной и технической документации 

 

4.8. Установите соответствие между техническим состоянием здания и процентным 

соотношением его износа:  

А) Хорошее             1) 20% 

Б) Удовлетворительное   2) 41-60% 

В) Неудовлетворительное   3) 21-40% 

 

4.9. Установите соответствие между видами износа здания:  

А) Физический  1) износ объектов означает их изменение под влиянием  

       окружающей среды, что снижает стоимость объектов 

Б) Функциональный   2) износ означает потерю недвижимостью способности   

       эффективного использования по назначению, что приводит к  

       уменьшению стоимости 

В) Внешний   3) износ означает потерю конструктивными элементами  

       первоначальных (проектных) свойств, за счет чего снижается  

       стоимость недвижимости 

 

4.10. Соотнесите виды дефектов здания: 

А) Дефекты стен  1) Разрыв металлической затяжки перекрытия 

Б) Дефекты перекрытия 3) Отверстия в плитной части ребристых панелей 

В) Дефекты покрытия 4) Коррозия металлических оконных перемычек 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 



 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему 

за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Перечислите эксплуатационные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, и 

дайте им краткую характеристику. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Что такое техническая эксплуатация здания? От каких факторов зависит эффективность 

эксплуатации здания? 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Назовите причины, по которым может потребоваться реконструкция здания? В чем 

преимущество проведения реконструкции?  

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Перечислите, чем ограничен объем здания, называемый объемно-планировочным 

элементом? Какие требования должно удовлетворять здание? 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Назовите и опишите требования, предъявляемые при эксплуатации зданий. 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Какую информацию содержит паспорт дома? По каким признакам производится 

группировка строений? 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 



 

Какие три участка можно выделить в износе конструкций и оборудования? Опишите 

каждый из них. 

Компетентностно -ориентированная задача № 8 

Что такое коррозия полимерных материалов? Какие виды деструкции полимеров вы знаете? 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Как защитить битумные конструкции от преждевременного разрушения? Что применяют 

для защиты от коррозии деревянных конструкций? 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Чем вызывается химическая коррозия бетонных и железобетонных конструкций? Какие 

мероприятия по защите бетонных и железобетонных конструкций от коррозии вы знаете? 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Назовите и опишите пять форм деформации здания, в зависимости от характера развития 

неравномерных осадков и жесткости? 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Как влага влияет на прочностные характеристики фундаментов? Какими способами можно 

продлить срок эксплуатации фундаментов? 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Какие требования по эксплуатации предъявляют к цокольным и подвальным помещениям?  

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Какие функции выполняют стены здания? Какие бывают причины ускоренного физического 

износа стен и как с ними бороться?  

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Какие строительные материалы отличаются высокой влагостойкость? Какие методы 

применяются для защиты стен от влаги? 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

На какие параметры обращают внимание при наружном осмотре стен, определяя их 

состояние? 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Какое функциональное значение имеет цоколь здания? Какие воздействия оказываются на 

эту часть сооружения? 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Как происходит контроль состояния фасадных элементов здания? На что необходимо 

обращать особое внимание?  

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Какие бывают конструкции крыш? Как обеспечить сохранность и долговечность крыш?  

Компетентностно-ориентированная задача №20 



 

Какие последствия могут быть в результате усадочных явлений и температурных 

деформаций в стыках листов штучных покрытий?  

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Как снег влияет на состояние крыш и кровель? Какие последствия для кровель могут быть 

вызваны пылью? 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Как происходит процесс осмотра состояния крыши? На что обращают особое внимание? 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Какие особенности поддержания состояния крыш и кровель существуют в летнее и зимнее 

время? 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Какую функцию перегородки выполняют в гражданских зданиях? Какие бывают 

перегородки? 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Какие материалы применяют для устройства перегородок при капитальном ремонте здания?  

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Из-за чего в перегородках и стенах зданий могут возникать трещины? 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

В каких перегородках нельзя пробивать проемы и почему? Какие перегородки наиболее 

подвержены гниению?  

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Какую функцию выполняют лестницы? Какие мероприятия по техническому обслуживанию 

лестниц существуют? Как часто лестницы ремонтируют в плановом порядке?  

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Какую функцию выполняют окна? Какие основные требования предъявляются к окнам?  

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Какие меры предпринимаются в отношении зданий, выходящих на шумные и пыльные 

магистрали? Что используют для предупреждения поломок дверей и окон? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в соответствии 

с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением 

П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 



 

баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов 

переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 

конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено 

несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 

хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 

голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


