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1.  Це ли и задачи освоения дисциплины 

 

Це ль освоения дисциплины: изучение истории реставрации памятников культурного 

наследия, методов реставрации и обеспечение воз можности широкого применения полученных 

знаний при рассмотрении проблем реставрации памятников архитектуры и реконструкции зданий 

или сооружений исторической застройки, исключа ющих их моральный и физический износ с 

повышением эксплуатационных качеств конструкций до уровня современных нормативных 

требований.  

Задачами дисциплины являются:  

- обучение основным понятиям, критериям, задачам и факторам, выз ыва ющим 

необходимость проведения реставрации и усиления конструкций памятников культурного 

наследия и зданий или сооружений исторической застройки;  

 - освоение этапов оценки технического состояния конструктивных строительных 

элементов и зданий в целом;  

 - обучение принципам оценки целесообразности проведения работ по реставрации;  

 - освоение основных способов и методов усиления каменных, металлических и 

железобетонных несущих конструкций зданий;  

- изучение ре шений конкретных задач по эффективному усилению строительных 

конструкций, выполненных из различных конструктивных материалов с использованием новых и 

традиционных методов усиления;  

- изучение рекомендаций по конструированию,  расчету и порядку производства работ по 

усилению конструкций.  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируе мыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК- 6 – готовность ю  участвовать в разработке проектов реставрации  объектов культурного 

наследия с учетом наличия в них произведений живописи, скульптуры и  декоративно-

прикладного искусства на основе реставрационных нормативов и законодательства.  

ПК- 9 - способность применять знания сме жных специальностей в процессе разработки проектов 

реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия, ставить задачи специалистам-

сме жникам, использовать традиционные строительные материалы и технологии и оценивать 

воз можность  применения современных инновационных материалов и технологий.   

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен овладеть следу ющими 

результатами обучения по дисциплине:  

знать:  

- конструктивные требования, предъявляемые к поме щениям, зданиям  на основе 

реставрационных нормативов  и законодательства ( ПК- 6); 

-  содержание понятий, терминологию строительных технологий, материалов, 

конструкций; условия их применения в разных ситуациях ( ПК- 9); 

уметь:  

- использовать исторические и теоретические знания при разработке конструктивных 

ре шений по реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия ( ПК- 6); 

- применять базовые знания сме жных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов последовательно и продуманно, технически грамотно в реставрационных проектах 

( ПК- 9); 
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владеть:  

       - методами и приемами конструктивно-реставрационных работ в соответствии с 

характеристиками объектов архитектурного наследия ( ПК- 6); 

- содержание понятий, терминологию строительных технологий, материалов, 

конструкций; условия их применения в разных ситуациях ( ПК- 9). 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  Б1. В. 10 «Конструкции в реставрации »  реализуется в рамках блока 

вариативной части.   

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следу ющих дисциплин: «Архитектурное реконструкционно- реставрационное проектирование», 

«Архитектурные конструкции, основы конструирования зданий», «Архивные из ыскания и 

натурное исследование памятника», «Реставрация объектов культурного наследия», 

«Современные отделочные материалы для наружной и внутренней отделки зданий», 

« Методология архитектурного реконструкционно- реставрационного проектирования».  

4. Объе м дисциплины в зачетных единицах с указание м количества акаде мических 

часов, выделенных на контактну ю работу обуча ющихся с преподавателе м ( по видам 

занятий) и на самостоятельну ю работу обуча ющихся 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудое мкость в зачетных единицах:  
8 семестр – 2 з. е.; 

всего – 2 з. е. 

Аудиторных ( включая контактну ю работу обуча ющихся с преподавателе м) часов 

(всего) по учебному плану:  

Лекции ( Л)  
8 семестр – 18 часов;  

всего – 18 часов  

Лабораторные занятия ( ЛЗ)  Учебным планом не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ)  
8 семестр – 34 часа;  

всего - 34 часа  

Са мостоятельная работа ( СРС)  
8 семестр – 20 часов;  

всего - 20 часов   

Форма теку щего контроля:  

Контрольная работа  семестр – 8 

Форма проме жуточной аттестации:  

Экзамены Учебным планом не предусмотрены 

Зачет семестр – 8 

Зачет с оценкой Учебным планом не предусмотрен 

Курсовая работа Учебным планом не предусмотрены 

Курсовой проект Учебным планом не предусмотрены 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указание м отведенного на них количества 

акаде мических часов и видов учебных занятий 

5. 1.  Разделы дисциплины и трудое мкость по видам учебных занятий ( в акаде мических часах)  

5. 1. 1. Очная форма обучения 

№ 

п/ п 

Раздел 

дисциплины 

(по семестрам)  

Всего 

часов 

на 

раздел 

Се местр 

Распределение трудое мкости 

раздела (в часах) по видам 

учебной работ ы 

Форма проме жуточной аттестации и теку щего контроля 

 

контактная  

Л ЛЗ  ПЗ  СРС 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Об щие сведения о 

реставрации 
10 8 4 - 4 2  

2 

Бетонные и 

железобетонные 

конструкции в 

реставрации 

19 8 4 - 9 6  

3 
Ка менные 

конструкции в 

реставрации 
13 8 4 - 6 3 

Контрольная работа 
Зачет 

 

4 
Металлические 

конструкции в 

реставрации 
13 8 4 - 6 3  

5 
Деревянные 

конструкции в 

реставрации 
17 8 2 - 9 6 

 

 
Итого:  72 

 
18 

 
34 20 

 
5. 1. 2. Заочная форма обучения 

Заочная форма обучения ООП не предусмо трена.  
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5. 2.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам 

5. 2. 1.  Содержание лекционных занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 
Об щие сведения о 

реставрации 

Па мятники античности и их реставрация в начале 19в.  

Па мятники средневековья и «стилистические 

реставрации» 19в. «Археологическая реставрация». 

Реставрационные теории конца 19- начала 20 вв. 

Реставрация в России. Реставрация после Второй мировой 

войны.  

Виды  и состав работ по обследованию конструкций 

здания с цель ю проведения их реставрации.  

Определение и оценка деформаций отдельных 

конструкций.  

Определение прочности материала конструкций.  

Определение степени коррозийного и температурного 

пора жений элементов здания.  

Обследование оснований и фундаментов.  

Обследование стен и состояния покрытий.  

2 

Бетонные и 

железобетонные 

конструкции в 

реставрации 

Усиление грунтового основания. Усиление фундаментов 

мелкого заложения.  Устранение отрицательного 

влияния  поступления влаги из грунта в фундамент и 

стены.  

 Особенности усиления бетонных и железобетонных 

сводов здания.  

3 
Ка менные конструкции в 

реставрации 

Причины разрушения старых каменных зданий. Усиление 

каменной кладки обоймами. Усиление простенков 

стальными  и железобетонными элементами. Скрепление 

слоев каменной кладки. Вычинка каменной кладки. 

Ремонт и усиление перемычек.  Устранение 

отрицательного влияния тре щин. Усиление  д ымов ых 

каналов в старых зданиях. Обеспечение устойчивости 

стен в период  ре монтных работ. Восстановление 

отклонив шихся стен путем возвра щения их в 

первоначальное положение.  

Особенности усиления каменных сводов здания.  

4 

Металлические 

конструкции в 

реставрации 

Усиление стальных изгибаемых элементов. Усиление 

стальных растянут ых   и сжат ых элементов. Усиление 

узлов сопряжения стальных элементов. Усиление 

конструкций из чугуна.  

5 
Деревянные 

конструкции в 

Причины разрушения деревянных конструкций в старых 

зданиях. Устройство протезов для 
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реставрации 
изгибаемых  элементов и замена деревянных 

растянут ых  элементов стальными.  Устройство 

разгружа ющих конструкций. Усиление балок 

предварительно напряженной  затяжкой. Усиление балки 

присоединением стальной  арматуры. Усиление балки 

присоединением стального листа. Использование 

пиломатериалов недостаточной  длины для изготовления 

балок. Ремонт деревянных перекрытий  с сохранением 

существующих плафонов. Усиление прогона стропильной 

системы подведением дополнительных опор. 

Применение разгрузки перекрытий  от части постоянной 

нагрузки. Улуч шение вентиляции чердачных поме щений.  

Окна в памятниках истории. Ремонт и реставрация окон.  

Ремонт и реставрация дверей.  

5. 2. 2. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмо трены.  

5. 2. 3. Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 
Об щие сведения о 

реставрации 

Тестирование.  

Выдача индивидуальных заданий для выполнения 

контрольной работ ы.  

Выполнение задания №1.  

2 

Бетонные и 

железобетонные 

конструкции в 

реставрации 

Тестирование.  

Выполнение заданий №№2, 3, 4 контрольной работ ы.  

3 
Ка менные конструкции в 

реставрации 

Тестирование.  

Выполнение задания №5 контрольной работ ы.  

4 

Металлические 

конструкции в 

реставрации 

Тестирование.  

Выполнение задания №6 контрольной работ ы.  

5 

Деревянные 

конструкции в 

реставрации 

Тестирование.  

Выполнение заданий №7 контрольной работ ы 

Зачет.  

5. 2. 4. Перечень учебно- методического обеспечения для самостоятельной работ ы 

обуча ющихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание 
Учебно- методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 
Об щие сведения о 

реставрации 

Работа с лекционным 

материалом. Подготовка к 

тестированию.  

Выполнение задания №1 

контрольной работ ы.  

   [1]; [4]; [5]; [6]; [7]                

 

 

[1]; [4]; [5]; [6]; [7] 

2 

Бетонные и 

железобетонные 

конструкции в 

реставрации 

Работа с лекционным 

материалом. Подготовка к 

тестированию.  

Выполнение заданий 

№№2, 3, 4 контрольной 

работ ы.  

[3]; [6] 

                      

[3]; [6] 

 

3 
Ка менные конструкции в 

реставрации 

Работа с лекционным 

материалом. Подготовка к 

тестированию.  

Выполнение задания №5 

контрольной работ ы.  

[2]; [6] 

 

[2]; [6]  

4 

Металлические 

конструкции в 

реставрации 

Работа с лекционным 

материалом. Подготовка к 

тестированию.  

Выполнение задания №6 

контрольной работ ы.  

[1]; [6]  

                                                      

[1]; [6]  

5 
Деревянные конструкции 

в реставрации 

Работа с лекционным 

материалом. Подготовка к 

тестированию.  

Выполнение задания №7 

контрольной работ ы.  

[6]  

                                                   

[6]  

Заочная форма обучения ООП не предусмотрена.  

5. 2. 5.  Темы контрольных работ 

Контрольная работа на тему: «Расчеты усиления конструкций при реставрации» включает 

в себя следующие задания:  

Задание №1.  Определение причин деформирования зданий.  

Задание №2.  Определение несущей способности изгибаемого железобетонного элемента 

прямоугольной формы усиленного двусторонним нара щиванием сечения.  

Задание №3.  Проверка несущей способности внецентренно сжатого железобетонного элемента 

прямоугольной формы усиленного двусторонним нара щиванием сечения.  
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Задание №4.  Расчет усиления ленточного фундамента.  

Задание №5.  Расчет усиления кирпичного простенка металлическими обоймами 

Задание №6.  Расчёт усиления металлической балки способом увеличения сечения 

Задание №7.  Расчет усиления элементов конструкций из дерева (стойки и балки) при центральном 

сжатии  и растяжении.  

5. 2. 6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены  

6.  Методические указания для обуча ющихся по освоению дисциплины 

Вид учебной 

работ ы 
Организация деятельности обуча ющегося 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощь ю энциклопедий, 

словарей, справочников с выпис ыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который выз ывает 

трудности, отметить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам,  просмотр рекомендуемой литературы.  Ре шение 

расчетно-графических заданий, ре шение задач по алгоритму и др.  

Са мостоятельная  

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубе жные источники,  конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

явля ющихся основополага ющими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для ре шения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др.  

7. Образовательные технологии 

Пе речень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  

Традиционные образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Конструкции в реставрации», проводятся с использованием традиционных образовательных 

технологий ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполагающу ю 

пряму ю трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преиму щественно на основе 



11 

 

объяснительно- иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких 

условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием 

традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преиму щественно вербальными средствами ( монолог преподавателя).  

Практическое занятие – занятие, посвя щенное освоению конкретных умений и навыков по 

предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Конструкции в реставрации» лекционные занятия проводятся с 

использованием следующих интерактивных технологий:  

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео- лекция). Чтение такой лекции сводится 

к развернутому или краткому комментированию прос матриваемых визуальных материалов (в виде 

схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает студентам 

преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию 

у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов.  

8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литера тура:  

1. Асаул А. Н. , Казаков Ю.  Н.  , Ипанов В. И. Реконструкция и реставрация объектов 

недвижимости: учебник/ под ред. д. э. н. проф. А. Н. Асаула – СПб: Гуманистика, 2005 – 272с. 

[ Электронный ресурс] - URL:  

htt p:// bi bliocl ub.ru/i ndex. php?page=book_vi ew_red&book_i d=434762 

2. Шилин А.  А. Кирпичные и каменные конструкции : Повре ждения и ремонт: учебное пособие 

для вузов - Москва: Горная книга, 2009 – 215 с. [ Электронный ресурс] - URL:  

htt p:// bi bliocl ub.ru/i ndex. php?page=book_vi ew_red&book_i d=229030 

3. Шилин А. А. Ремонт железобетонных конструкций: учебное пособие - Москва: Горная книга, 

2010 – 520 с. [ Электронный ресурс] - URL:  

htt p:// bi bliocl ub.ru/i ndex. php?page=book_vi ew_red&book_i d=229005 

4. Воробьев Д. С. Техническая оценка зданий и сооружений: учебное пособие - Волгоград: 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015 – 53 с. 

[ Электронный ресурс] - URL:  

htt p:// bi bliocl ub.ru/i ndex. php?page=book_vi ew_red&book_i d=434832 

б) дополнительная учебная литера тура:  

5. Гурьева В., Кузнецова Е. В., Касимов Р. Г. Организационно-технологические вопросы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2014 – 

270 с. [ Электронный ресурс] - 

URL: htt p:// bi bli ocl ub.ru/index. php?page=book_vie w_red&book_i d=330535 

6. Конюков А. Г. Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки»: 

методическое пособие - Нижний Новгород: ННГАСУ,  2010- 63с. [ Электронный ресурс] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=117754
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=112771
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434762
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16409
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=434832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427260


12 

 

htt p:// bi bliocl ub.ru/i ndex. php?page=book_vi ew_red&book_i d=427260 

 

в) перечень учебно- методического обеспечения:  

7. Альземенова Е. В. Методические указания «Анализ памятника архитектуры» Астрахань: 

АИСИ, 2014- 10с.  

8. 2. Перечень информационных технологий, используемых при осу ществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

 Mi cr osoft I magi ne Pre mi u m Rene wed Subscri ption;  

 Offi ce Pro+ Dev SL A Each Acade mi c; 

 Справочная Правовая Система Консультант Плюс;  

 Apache OpenOffice; 

 7- Zi p; 

 Adobe Acr obat Reader DC;  

 Internet Expl orer; 

 Googl e Chr ome;  

 Mozilla Firefox; 

 VLC medi a pl ayer; 

 Dr. Web Deskt op Security Suite. 

 

8. 3. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно- образовательная среда Университета, включа ющая в себя:  

1. образовательный портал (htt p://edu. aucu.ru); 

Системы интернет-тестирования:  

2.  Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- 

аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального 

образования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (htt p://i-exa m. ru). 

Электронно- библиотечные системы:  

3. «Электронно- библиотечная система «Университетская библиотека» 

(htt ps:// bi bli ocl ub. com/ ); 

Электронные справочные системы 

4. Консультант + (htt p:// www. consultant-urist.ru/). 

9. Описание материально- технической баз ы, необходимой для осу ществления 

образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/ п 

Наименование 

специальных 

Ос на щенность специальных поме щений и 

поме щений для самостоятельной работ ы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427260
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGxicWcya1g1Tm5wODkwSjBtU2JZeGZjU0VnZmFBaUhaVS1abTE0TXBCejEyaWhBVlNfbmo3MldaVTMxQ1dmZmI3ZnRPY25TeWtiZkpQeW1IM1dVS1JJM2VmeENVLUI3TE1LQ2V5YUhUcDBhUy13OGdUX3VMeHFibzZ0WDNCRDZzVnZib3RkUloxOA&b64e=2&sign=59a564f1da527fd6686c8a5d7ac5c515&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2JReGtXSzZycDJ4eGh5OWdBY1pLRjE2UXBWTV96VTZLZWNiaVBxOFgtTzlNSkptVDZIaHlhWklKeDJkWFRZQUlFQWthVThucHVP&b64e=2&sign=4f83b5396d0182fb8b43b3fe1c22673e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUNfVUMyMTBWbVJMWS1nanh2b0hnbEdJQUhJSmF4Q1JQdVRPc3cwRVpzQ1YweTVtMGxVMnJkMmtmaFpBNGlMZHZUendkaDN2RlNv&b64e=2&sign=ef679719b7985d4373ebbf64a216e1ec&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRGkwQTBodFdub3lEbDQ2VEwyVktISEhGQUw4ZU5ONTRqMUdFYVNEOUdFZGtJNGdJRXhaYjdTUTFKSjBfNHcxUDJ2dzJOU2tERE55WVhSM3duekxkSzQ&b64e=2&sign=fa8ec87d3041e4350883cad665d8e6e3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlFPaDNlTmdYUWdCSDNZbzhIQmsxRUQ2SU1QTE5ZTjdZaDRnMGltRC0yZnpYTWNwTVAzdDlIQkx2dVN0Zlp0R1pPX0Q0NW5HOWc1QW82TTZFU0I5dU9yODlSR2J1end2QQ&b64e=2&sign=8ba1a19edfee4dc18c3709f6cecbfc4f&keyno=17


13 

 

поме щений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работ ы 

1 2 3 
1 Аудитория для 

лекционных занятий:  
ул. Татищева, 18, литер А,  

аудитория №212, главный 

учебный корпус 

№2 12, главный учебный корпус 
Аудитория оборудована переносным компь ютерным и 

проекционным оборудованием.   
Стул ученический – 18 
Стол преподавателя – 1 
Ученическая доска – 2 

2 Аудитория для 

практических занятий:  
ул. Татищева, 18, литер А,  

аудитория №212, главный 

учебный корпус 

№2 12, главный учебный корпус 
Аудитория оборудована переносным компь ютерным и 

проекционным оборудованием.   
Стул ученический – 18 
Стол преподавателя – 1 
Ученическая доска – 2 

3 Аудитория для 

самостоятельной работ ы:  
ул. Татищева, 18, литер А,  

аудитория №212, главный 

учебный корпус 

№2 12, главный учебный корпус 
Аудитория оборудована переносным компь ютерным и 

проекционным оборудованием.   
Стул ученический – 18 
Стол преподавателя – 1 
Ученическая доска – 2 

4 Аудитория для текущего 

контроля и проме жуточной 

аттестации:  
ул. Татищева, 18, литер А,  

аудитория №212, главный 

учебный корпус 

№2 12, главный учебный корпус 
Аудитория оборудована переносным компь ютерным и 

проекционным оборудованием.   
Стул ученический – 18 
Стол преподавателя – 1 
Ученическая доска – 2 

5 Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций:  
ул. Татищева, 18, литер А,  

аудитория №212, главный 

учебный корпус 

№2 12, главный учебный корпус 
Аудитория оборудована переносным компь ютерным и 

проекционным оборудованием.   
Стул ученический – 18 
Стол преподавателя – 1 
Ученическая доска – 2 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине  «Конструкции в 

реставрации» для инвалидов и лиц с ограниченными воз мо жностями здоровья 

Для обуча ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз можностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Конструкции в реставрации» реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальных особенностей).  
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1.  Оценочные и методические материалы для проведения проме жуточной аттестации и теку щего контроля обуча ющихся по дисциплине 

Оценочные и методические материалы явля ются неотъемлемой часть ю рабочей программы дисциплины и представлены в виде отдельного документа.  

1. 1.  Пе речень компетенций с указание м этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формули-

ровка компетенции N 
Но мер и наименование резуль- 

татов образования по дисциплине 

(в соответствии с разделом 2) 

Но мер раздела дисциплины ( в соответствии с п.5. 1) Формы контроля с кон- 

кретизацией задания 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК- 6 - готовность ю 

участвовать в разра-

ботке проектов ре-

ставрации объектов 

культурного наследия 

с учетом наличия в них 

произведений 

живописи, скульптуры 

и декоративно- 

прикладного искусства 

на основе ре-

ставрационных нор- 

мативов и законода- 

тельства 

Знать:  
      

конструктивные требования, 

предъявляемые к поме щениям, 

зданиям на основе реставрационных 

нормативов и законодательства 

X X X X X Тестирование по всем 

разделам дисциплины.  

Уметь:  
      

использовать исторические и тео-

ретические знания при разработке 

конструктивных ре шений по ре-

конструкции и реставрации объектов 

архитектурного наследия 

X X X X X Контрольная работа на тему: 

«Расчет ы усиления 

конструкций при рестав-

рации» 

Владеть:  
      

методами и приемами конструк-

тивно-реставрационных работ в 

соответствии с характеристиками 

объектов архитектурного наследия 

X X X X X Зачет.  

ПК- 9 - способно- сть ю 

применять знания 

сме жных специ-

альностей в процессе 

разработки проектов 

реконструкции или 

Знать:  
      

содержание понятий, терминологию 

строительных технологий, 

материалов, конструкций;  условия их 

применения в разных ситуациях 

X X X X X Тестирование по всем 

разделам дисциплины.  

Уметь:  
      

  



 

реставрации объектов 

архитектурного 

наследия, ставить 

задачи специалистам-

сме жникам, 

использовать тради- 

ционные строитель- 

ные материалы и 

технологии и оцени-

вать воз можность 

применения совре-

менных инноваци-

онных материалов и 

технологий.  

применять базовые знания сме жных 

и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов последо-

вательно и продуманно,  технически 

грамотно в реставрационных 

проектах 

X X X X X Контрольная работа на тему: 

«Расчет ы усиления 

конструкций при рестав-

рации» 

Владеть:  
      

содержание понятий, терминологию 

строительных технологий, 

материалов, конструкций;  условия их 

применения в разных ситуациях 

X X X X X Зачет.  

 

си
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1. 2.  Описание показателей и критериев оценивании компетенций на раз личных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1. 2. 1. Пе речень оценочных средств теку щей формы контроля 

Наименование 

оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1 2 3 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для ре шения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Тест Система стандартизированных заданий, поз-

воля ющая автоматизировать процедуру из мере-

ния уровня знаний и умений обуча ющегося 

Фонд тестовых заданий 



 

1. 2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Ко мпетенция, 

этапы освоения 

компетенции 

Планируе мые ре-

зультат ы обучения 
Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено)  

Пороговый уровень 

(Зачтено)  

Продвинут ый уровень 

(Зачтено)  

Высокий уровень (Зачтено)  

1 2 3 4 5 6 

ПК- 6 - готовно-

сть ю участвовать в 

разработке 

проектов ре-

ставрации объ-

ектов культурного 

наследия с учетом 

наличия в них 

произведений 

живописи, 

скульптуры и 

декоративно-

прикладного ИС- 

кусства на основе 

реставрационных 

нормативов и 

законодательства 

Знает ( ПК- 6): 

конструктивные 

требования, предъ-

являемые к поме-

щениям, зданиям на 

основе реставра-

ционных нормативов 

и законодательства 

Обуча ющийся не знает 

конструктивные требования, 

предъявляемые к по-

ме щениям, зданиям на 

основе реставрационных 

нормативов и законода-

тельства 

Обуча ющийся знает 

конструктивные требо-

вания, предъявляемые к 

поме щениям, зданиям по 

типовым проектам на 

основе реставрационных 

нормативов и законода-

тельства 

Обуча ющийся знает 

конструктивные требо-

вания, предъявляемые к 

поме щениям, зданиям по 

типовым проектам, к 

проектам с повышенной 

сложность ю, на основе 

реставрационных норма-

тивов и законодательства 

Обуча ющийся знает кон-

структивные требования, 

предъявляемые к поме ще-

ниям, зданиям по типовым 

проектам, к проектам с 

повышенной сложность ю с 

нестандартными и 

оригинальными ре шениями 

на основе реставрационных 

нормативов и за-

конодательства 

Умеет ( ПК- 6) ис-

пользовать исто-

рические и теоре-

тические знания при 

разработке 

конструктивных 

ре шений по ре-

конструкции и 

реставрации объектов 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся не умеет 

использовать исторические 

и теоретические знания при 

разработке конструктивных 

ре шений по реконструкции и 

реставрации объектов 

архитектурного наследия 

Обуча ющийся умеет 

использовать исторические 

и теоретические знания при 

разработке 

конструктивных ре шений 

по реконструкции и 

реставрации объектов 

архитектурного наследия в 

типовых ситуациях 

Обуча ющийся умеет 

использовать исторические 

и теоретические знания при 

разработке 

конструктивных ре шений 

по реконструкции и 

реставрации объектов 

архитектурного наследия в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышенной 

сложности 

Обуча ющийся умеет ис-

пользовать исторические и 

теоретические знания при 

разработке конструктивных 

ре шений по реконструкции и 

реставрации объектов 

архитектурного наследия не 

только в типовых ситуациях, 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуаци-   



 

     

ях.  

Владеет ( ПК- 6) 

методами и приемами 

конструктивно-

реставрационных 

работ в соответствии 

с характеристиками 

объектов архитек-

турного наследия 

Обуча ющийся не владеет 

методами и приемами 

конструктивно-

реставрационных работ в 

соответствии с характери-

стиками объектов архи-

тектурного наследия 

Обуча ющийся владеет 

методами и приемами 

конструктивно-

реставрационных работ в 

соответствии с харак-

теристиками объектов 

архитектурного наследия 

только для типовых си-

туаций 

Обуча ющийся владеет 

методами и приемами 

конструктивно-

реставрационных работ в 

соответствии с характе-

ристиками объектов ар-

хитектурного наследия для 

типовых ситуаций и 

ситуаций повышенной 

сложности 

Обуча ющийся владеет 

методами и приемами 

конструктивно-

реставрационных работ в 

соответствии с характери-

стиками объектов архи-

тектурного наследия не 

только для типовых ситу-

аций, ситуаций повышенной 

сложности, а также для 

нестандартных и 

непредвиденных ситуаций.  

ПК- 9 - способ-

ность ю применять 

знания сме жных 

специальностей в 

процессе 

разработки 

проектов ре- 

конст-рукции или 

реставрации 

объектов архи- 

тек-турного 

наследия, ставить 

задачи спе-

циалистам- 

сме жникам, ис-

пользовать тра-

диционные 

Знает ( ПК- 9) со-

держание понятий,

 термино 

логию строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций; условия 

их применения в 

разных ситуациях 

Обуча ющийся не знает 

содержание понятий, 

терминологию строи-

тельных технологий, ма-

териалов, конструкций; 

условия их применения в 

разных ситуациях 

Обуча ющийся знает 

содержание понятий, 

терминологию строи-

тельных технологий, 

материалов, конструкций; 

условия их применения в 

типовых ситуациях 

Обуча ющийся знает со-

держание понятий, тер-

минологию строительных 

технологий, материалов, 

конструкций; условия их 

применения для типовых 

ситуаций и ситуаций

 повышенной 

сложности 

Обуча ющийся знает со-

держание понятий, терми-

нологию строительных 

технологий, материалов, 

конструкций; условия их 

применения не только для 

типовых ситуаций, ситуаций 

повышенной сложности , а 

также для нестандартных и 

непредвиденных ситуаций.  

Умеет ( ПК- 9) 

применять базовые 

знания сме жных и 

сопутствующих 

дисциплин при раз- 

Обуча ющийся не умеет 

применять базовые знания 

сме жных и сопутствующих 

дисциплин при разработке 

проектов последовательно 

и 

Обуча ющийся применяет 

базовые знания сме жных 

и сопутствующих 

дисциплин при 

разработке проектов 

последовательно и 

Обуча ющийся применяет 

базовые знания сме жных и 

сопутствую- щих 

дисциплин при разработке 

проектов последовательно 

и продуманно,  

Обуча ющийся применяет 

базовые знания сме жных и 

сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов 

последовательно и 

продуманно, технически  

GO  



 

строительные 

материалы и 

технологии и 

оценивать воз-

мо жность при-

менения совре-

менных иннова-

ционных мате- 

риалов и техно-

логий.  

работке проектов 

последовательно и 

продуманно, 

технически гра-

мотно в рестав-

рационных проектах 

продуманно, технически 

грамотно в реставраци-

онных проектах 

продуманно, технически 

грамотно в рестав-

рационных типовых 

проектах 

технически грамотно в 

реставрационных типовых 

проектах и проектах 

повышенной сложности.  

грамотно в реставрационных 

типовых проектах и проектах 

повышенной сложности, а 

также для ре шения 

нестандартных и 

непредвиденных вопросов.  

Владеет ( ПК- 9) 

содержанием по-

нятий, термино-

логию строитель-

ных технологий, 

материалов, кон-

струкций; усло-

виями их приме-

нения в разных 

ситуациях.  

Обуча ющийся не владеет 

содержанием понятий,

 терминологию 

строительных технологий, 

материалов, конструкций; 

условиями их применения 

в разных ситуациях.  

Обуча ющийся владеет 

содержанием понятий,  

терминологию строи-

тельных технологий,  

материалов, конструк-

ций; условиями их 

применения в типовых 

ситуациях.  

Обуча ющийся владеет 

содержанием понятий,  

терминологию строи-

тельных технологий,  

материалов, конструк-

ций; условиями их 

применения для типовых 

ситуаций и ситуаций

 повышенной 

сложности 

Обуча ющийся владеет 

содержанием понятий, 

терминологию строи-

тельных технологий, 

материалов, конструкций; 

условиями их применения 

для типовых ситуаций и 

ситуаций повышенной 

сложности, а также для 

нестандартных и непредви-

денных ситуаций.  

1. 2. 3. Шкала оценивания  

Уровень достижений От метка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5 «(отлично)  зачтено 

продвинут ый «4»(хоро шо)  зачтено 

пороговый «3 «(удовлетворительно)  зачтено 

ниже порогового «2»( неудовлетворительно) не зачтено  

ЧО
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2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной дисциплины 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

2. 1.  Зачет 

а) типовые вопрос ы (задания): 

1.  Па мятники античности и их реставрация в начале 19в.  

2.  Па мятники средневековья и «стилистические» реставрации 19в.  

3.  «Археологическая» реставрация. Реставрационные теории конца 19- начала 20 вв.  

4.  Реставрация в России.  

5.  Реставрация после Второй мировой войны.  

6.  Виды и состав работ по обследованию конструкций здания с цель ю проведения их реставрации 

7.  Определение и оценка деформаций отдельных конструкций 

8.  Определение прочности материала конструкций 

9.  Определение степени коррозийного и температурного пора жений элементов здания 

10.  Обследование оснований и фундаментов 

11.  Обследование стен и состояния покрытий.  

12.  Усиление грунтового основания 

13.  Усиление фундаментов мелкого заложения 

14.  Устранение отрицательного влияния поступления влаги из грунта в фундамент и стены 

15.  Причины разру шения старых каменных зданий.  

16.  Усиление каменной кладки обоймами 

17.  Усиление простенков стальными и железобетонными элементами 

18.  Скрепление слоев каменной кладки 

19.  Вычинка каменной кладки 

20.  Ремонт и усиление перемычек 

21.  Устранение отрицательного влияния тре щин 

22.  Усиление дымовых каналов в старых зданиях 

23.  Обеспечение устойчивости стен в период ремонтных работ 

24.  Восстановление отклонившихся стен путем возвращения их в первоначальное положение  

25.  Усиление каменных и бетонных сводов.  

26.  Причины разру шения деревянных конструкций в старых зданиях 

27.  Устройство протезов для изгибаемых элементов и замена деревянных растяных элементов стальными 

28.  Устройство разгружа ющих конструкций 

29.  Усиление балок предварительно напряженной затяжкой 

30.  Усиление балки присоединением стальной арматуры 

31.  Усиление балки присоединением стального листа 

32.  Использование пиломатериалов недостаточной длины для изготовления балок 

33.  Ремонт деревянных перекрытий с сохранением существующих плафонов 

34.  Усиление прогона стропильной системы подведением дополнительных опор



 

 

35.  Применение разгрузки перекрытий от части постоянной нагрузки 

36.  Улуч шение вентиляции чердачных поме щений 

37.  Усиление стальных изгибаемых элементов 

38.  Усиление стальных растянут ых и сжат ых элементов 

39.  Усиление узлов сопря жения стальных элементов 

40.  Усиление конструкций из чугуна Ремонт и реставрация окон. Окна в памятниках истории 

41.  Ремонт и реставрация дверей 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учит ывается:  

1.  Уровень сформированное™ компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6. Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично 
Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала;  

- исчерпыва юще, последовательно, грамотно и логически стройно из-

ложить теоретический материал;  

- правильно формулировать определения;  

- продемонстрировать умения самостоятельной работ ы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.  

2 Хоро шо Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного мате-

риала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;  

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу.  

3 Удовлетворительно 
Студент должен:  
- - продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  
- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  
- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-
проса;  
- знать основну ю рекомендуему ю программой учебную литературу.  

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:    



 

  

- незнание значительной части программного материала;  
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  
- существенные ошибки при изложении учебного материала;  
- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса;  
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.  

5 Зачтено 

Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровнях «отлично», «хоро шо», «удовлетворительно».  

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно».   

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ ЩЕГО КОНТРОЛЯ:  

2. 2.  Контрольная работа 

а) типовые вопрос ы (задания): 

Контрольная работа на тему: «Расчет ы усиления конструкций при реставрации» включает в себя 

задания, вариант ы которых представлены в приложении 1.  

б)  критерии оценивания 

Выполняется в письменной форме. При оценке работ ы студента учит ывается:  

1.  Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач.  

2.  Са мостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрывае мой 

проблемы.  

3.  Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять ее в 

кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, места и города издания, 

тома, части, параграфа, страницы).  

4. Наличие в конце работы полного списка литературы.  

№ 

п/ п 
Оценка Критерии оценки 

1 Отлично 
Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не 

более одного недочета 

2 Хоро шо 
Студент выполнил работу полность ю, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более 

двух недочетов 

3 Удовлетворительно 

Студент правильно выполнил не менее половины работ ы или 

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной 

грубой и одной негрубой о шибки и одного недочета, или не 

более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех- пяти недочетов, плохо знает материал, допускает 

иска жение фактов 
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4 Неудовлетворительно 
Студент допустил число о шибок и недочетов превосходя щее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или 

если правильно выполнил менее половины работ ы 

2. 3. Тест.  

а) типовые вопрос ы (задания) (приложение 2). 
 

б)  критерии оценивания.  

При оценке знаний с помо щь ю тестов учит ывается: 

1.  Уровень сформированное™ компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6. Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично 

если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ;  

■ на все вопрос ы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

правильный и полный ответ.  

2 Хоро шо 

если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 75 % вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ;  

- на все вопросы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал 

необходимой полнот ы.  

3 Удовлетворительно 

если выполнены следующие условия:  

- даны правильные ответы не менее чем на 50 % вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ;  

- на все вопрос ы, предполага ющие свободный ответ, студент дал 

непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные 

неточности и не показал полнот ы.  

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполага ющие оценку 
  

«Удовлетворительно».   



 

 

3.  Ме тодические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетенций, 

процедура оценивания реализуется поэтапно:  

1- й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения - 

дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, установленными 

матрицей компетенций ООП ( приложение к ООП) . Экспертной оценке преподавателя подле жат уровни 

сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная 

процедура текущего контроля или проме жуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных 

средств результатам обучения по дисциплине.  

2- этап: интегральная оценка достижения обуча ющимся запланированных результатов обучения 

по итогам отдельных видов текущего контроля и проме жуточной аттестации.  

Характеристика процедур теку щего контроля и проме жуточной аттестации по дисци-  

плине 

№ 
Наименование оценоч-

ного средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры оцени-

вания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивиду-

альных достижений обу-

ча ющихся 

1.  Зачет 
Раз в семестр, по 

окончании изуче-

ния дисциплины 

зачтено/ не зачтено 
Ведомость, зачетная 

книжка, учебная карточка, 

портфолио 

2.  Контрольная работа 

Ка ждое задание 

оценивается по 

окончании изуче-

ния соответству-

ющего раздела 

По пятибалльной 

шкале 

Отчет по контрольной ра-

боте, журнал успеваемости 

преподавателя 

3 Тест 
Систематически на 

занятиях 

По пятибалльной 

шкале 

Комплект тестовых задач,  

журнал успеваемости пре-

подавателя  

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сфор-

мированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучеия других учебных дисциплин.



Приложе ние 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задания к контрольной работе 

Задание №1.  Определение причин деформирования зданий. Вариант задания принимается по последней 

цифре зачетной книжки.  

По рассматриваемому случа ю (см. вариант ы) подробно ответить на следующие вопросы: 1. В 

чем причина появления дефектов? 

2. Была ли воз можность избежать повре ждений? Какие мероприятия следовало выполнить? 

3. Какие име ются варианты устранения дефектов? Ука жите не менее 3-х.  

№ ва-  

риан-  

та 

1 

Рисунок 

Де формация в виде выгиба здания при 

наличии в основании малос жимаемого 

грунта:  

1, 2 - соответственно положение здания до и 

после деформации; 3- места появления 

тре щин и развитие повре ждения 

конструкций; 4- малосжимаемый грунт 

(линза или инородные малос жимаемые 

включения)  

Де формация в виде крена здания при 

наличии в основании слабого грунта: 1, 2 - 

соответственно положение здания до и 

после деформации; 3 - слабый грунт (линза, 

участок замачивания основания вдоль одной 

из стен здания и ДР-) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Де формация при возведении нового здания 

возле существующего:  

1- возводимое новое здание; 
2- существуюдее здание; 3-места 
появления трещин и развития по-
вреждений конструкций; 4-зпкгоа 
осадок фундаментов; 5-эпюра до-
полнительных осадок фундаментов 

□ □□OD 
□ □□□□ 

□□□□□□О 
□□□□□□а 
□□□□□□о 

жондаи ПРИ ВОЗВЕЩЕНИИ М 
ЗДАНИЙ В НЕСКОЛЬКО ОчЕРЕДЕй 

1, 2-соответственно здания первой и 
второй очередей строительства;  
3- места появления тре щин и развития 
повре ждений конструкций;  
4- этора осадок фундаментов; 5-эпюра 
дополнительных осадок фундаментов 



 

 

 

 
ДЕ ФОП ШШ В ВИДЕ ВСТРЕЧНОГО НАКЛОНА СМЕЙИХ 

ЗДАНИЙ г  J 

I-проектное положение сме жных высотных зданий; 
2- положение зданий после их наклона / крена/, 
вызванного взаимным влиянием давлений от 
фундаментов; 3-границы зоны уплотненного грунта; 
4-зона дополнительного уплотнения основания 

ДЕ ФОР МАЦИИ ПРИ НАДСТРОЙКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭТДЫ КАД 

ЗДАНИЕ М 

1-существующее здание; 2- надстройка, над 
существующим зданием; 3- места появления тЬе щин 
и развития повре ждений конструкций; 4, 5-
соответвет- ственно эпюры осадок фундаментов до и 
после надстройки дополнительных этажей 1 

даоишжи ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЮВОГО ЗДАНИЯ 

НА «ТЕ.  СНЕС ШНС 1-возводимое новое здание; 2-су- 

ществующее ранее старое здание;  
3- места появления тре щин и развития повре ждений 

конструкций;  
4- эпюра' осадок фундаментов нового здания; 5-

граница зоны уплотненного грунта 

Де формация при неправильном устройстве 
фундаментной части здания I-возводимое здание; 2-
фундамент- ная часть здания; 3- места появления 
тре щин и развития повреждений конструкций; 4-
зпюоа осадок фундаментов 

ДЕ ФОР МАЦИИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ПОЛА 
В СКЛАДСКОМ ЗДАНИИ СЫПУЧИМ 

МАТЕРИАЛОМ 

1- проектное положение здания; 
2- сыпучий материал; 3-зпюры осадок 
фундаментов до и после укладки сыпучего 
материала; 5-положение здания после его 
деформации
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ДЕЗОИ- ЭДИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ФУНДА МЕНТОВ ПОД ТЯ ЖЛОВ 

 ОБОРУДОВАНИЕ 
I-эксплуатируемое здание; 2-дополнительно 
устанавливаемое тяжелое оборудование; З-элюры 
осадок Лунд; ментов эксплуатируемого здания; 
4-эпюра осадок фундаментов здания после 
установки тяжелого оборудовг ния; 5-граница 
зоны уплотненного грунта; о-положение здания 
поел? его деформации    

Де формация в виде прогиба здания при 

наличии в основании слабого грунта 

1, 2 - соответственно положение здания до и после 

деформации; 3- места появления тре щин и развития 

повре ждения здания; 4- слабый грунт (линза, участок 

дополнительного замачивания и др.) 

Де формации в виде перекоса здания при 

наличии в основании слабого грунта:  

1, 2 - соответственно положение здания до и после 

деформации; 3- места появления тре щин и развития 

повре ждения здания; 4- слабый грунт (линза, участок 

дополнительного замачивания и др.) 

Задание №2.  Определение несущей способности 

изгибаемого железобетонного элемента пря-

моугольной формы усиленного двусторонним 

нара щиванием сечения.  

Вариант ы задания 

Параметры Вариант ы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ь,  мм 200 200 200 300 300 300 400 400 400 500 

h, мм 400 500 600 600 700 800 800 1000 1200 1200 

Х2,  ММ 100 100 100 150 150 150 200 200 200 200 

а =а', мм 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 

ho, мм 270 370 470 420 520 620 550 750 950 950 

Бетон В10 В12. 5 В15 В20 В25 В12, 5 В15 В25 В20 В25 
 

2 0 10 20 10 20 10 20 12 2 0 12 2 0 12 2 0 14 20 14 3 0 10 3 0 12 

5 3 0 20 3 0 20 3 0 20 4 0 20 4 0 20 5 0 20 5 0 22 5 0 22 5 0 22 5 0 25 

S' ad 3 0 16 4 0 14 3 0 16 40 16 3 0 18 40 16 40 18 3 0 20 3 0 20 4020 

Sad 3 0 18 3 0 20 3 0 20 4 0 20 3 0 22 4 0 20 5 0 20 3 0 25 4 0 22 4 0 25  

Примечание:  

1.  Вся арматура принята класса А- Ш.  

2.  Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.  

3.  На предпоследней цифре зачетной книжки:  

а) четная - усиление осуществляется без разгружения усиливаемого элемента; предварительная нагрузка 

не превышала 65 % разруша ющей (ysri= ybri = 1. 0); 

б)  нечетная - первоначальное загружение элемента превышало 65 % разруша ющей нагрузки (ysrr уьг1= 

0. 8)  

12 

ПОDOПО 
□QODOD I 
2ОППО 



 

 

Задание №3.  Проверка несущей способности внецентренно сжатого железобетонного элемента 

прямоугольной формы усиленного двусторонним нара щиванием сечения.  

Вариант ы задания 

Параметры Вариант ы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ь,  мм 300 400 400 500 400 600 200 200 250 600 

И,  мм 800 750 900 900 960 1000 750 700 800 800 

X}, мм 100 75 100 100 80 100 75 100 100 100 

а =а', мм 30 35 40 30 35 40 35 30 40 40 

ho, мм 670 635 760 760 840 860 635 560 660 660 

ho, ad,  ММ 770 715 860 8710 925 960 715 670 760 760 

Бетон кон-

струкции 

B25 B15 B25 B30 B15 B25 B25 B25 B25 B15 

Бетой уси-

ления 

B30 B20 B30 B30 B20 B30 B30 B30 B30 B20 

S' 20 16 A-

III 

2 0 22 

A-l  

2 0 22 

A-II 

3 0 18 
A-III 

3 0 20 

A-II 

2 0 28 

A-II 

2 0 20 A-

III 

20 16 A-

III 

2 0 36 

A-I 

40 18 А-
П 

S 2 0 16 
A-III 

2 0 22 A-
I 

3 0 22 A-

II 

3 0 18 
A-III 

3 0 20 

A-II 

2 0 28 
A-II 

3 0 20 
A-III 

40 16 A-
III 

2 0 36 

A-I 

40 18 

A-II 
S' ad 3 0 18 

A-III 
2 0 25 

A-II 
3 0 22 A-

III 

30 20 A-

III 

3 0 22 A-

III 

3 0 25 A-

III 

3 0 22 

A-III 

3 0 18 
A-III 

3 0 25 

A-II 

3 0 20 A-

III 

Sad 40 18 A-

III 

3 0 25 
A-II 

4 0 22 

A- m 

40 20 A-

III 

3 0 22 А-

Ш 

4 0 25 A-

III 

4 0 22 

A-III 

40 18 A-
III 

4 0 25 

A-II 

4 0 20 

A-III 

N,KH 1000 1400 1500 1100 1500 1800 1400 1200 1800 1000 

е, мм 850 800 1000 1100 900 1000 800 900 850 800 

Примечание:  

1.  Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.  

2.  На предпоследней цифре зачетной книжки:  

а) четная - первоначальное загружение элемента превышало 65 % разруша юще й нагрузки (ySri = ybri — 

0. 8) 

б)  нечетная -усиление осуществляется без разгружения усиливаемого элемента; предварительная 

нагрузка не превышала 65 % разруша ющей (ySri = уьг 1= 1. 0). 

Задание №4: Расчет усиления ленточного фундамента.  

 _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  Вариант ы задания 

Вариант 

(по по-

следней 

цифре 

зачетной 

книжки)  

Ширина 

фундамента 

Ь,  см 

Тол щина 

стены <5, 

см 

Ша г 

траверс, 

м 

Расчетное 

сопротивление 

грунта R, кг/ см2  

Нагрузка на 

фундамент после 

реконструкции 

Fi, кНм 

0 100 25 1, 0 2, 0 300 

1 110 38 1, 1 2, 1 350 

2 120 51 1, 2 2, 2 400 

3 130 25 1, 3 2, 3 450 

4 140 38 1, 4 2, 4 510 

5 150 51 1, 5 2, 5 570 

6 160 25 1, 0 2, 6 630 

7 170 38 1, 2 2, 7 700 

8 180 51 1, 4 2, 6 700 

9 190 38 1, 5 2, 5 720   



 

 

 
Примечание:  

1.  Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.  

2.  На предпоследней цифре зачетной книжки:  

а) четная - кирпич глиняный пластического прессования;  

б)  нечетная - кирпич силикатный.  

3.  Кладка простенка выполнена утолщенными швами низкого качества.  

Задание №6.  Расчёт усиления металлической балки способом увеличения сечения  _    Вариант ы 

задания  _ _ _    _   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Рн,  кПа, 

полезная 

нормативная 

нагрузка 

6, 0 7, 0 9, 0 12, 0 15, 0 20, 0 25, 0 32, 0 40, 0 14, 0 

gHC, кПа, 

нагрузка от 

настила 
0, 628 0, 707 0, 785 0, 864 0, 942 0, 628 0, 707 0, 785 0, 864 0, 942 

Мо,  кН хм, 

момент от 

первона-

чальной 

нагрузки 

33, 57 44, 04 52, 44 71, 45 75, 4 114, 26 145, 3 183, 8 227, 8 85, 1 

Балка настила 

( № двутавра) 16 18 20 22 24 27 30 33 36 24 

Примечание:  

1.  Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.  

2.  Раз мер ячейки принимается 6x6 м.  

3.  Ша г второстепенных балок принимается 1м.  

4.  Для второстепенных балок Ry0-25* МПа. Значение «*» принимается по последней цифре зачетной 

книжки.  

Вариант Ма рка 

кирпича 

Ма рка 

раствора 

Класс 

стали 
Раз меры про-

стенка Расчетная 

высота 

степы, Lo, м 

7V, кН @0) СМ 

Наличие 

тре щин в 

кладке Н,  см В,  см 

0 М- 75 М- 25 A-I 54 103 2, 8 600 5 + 
1 М- 100 М- 75 А- П 38 100 2, 7 700 4 - 
2 М- 100 М- 25 A-I 38 77 з, о 650 3, 5 - 
3 М- 75 М- 50 А- П 51 129 3, 3 800 3 + 
4 М- 150 М- 100 A-I 51 103 3, 6 1000 3 + 
5 М- 150 М- 100 А- П 38 77 2, 8 650 3, 5 - 
6 М- 100 М- 75 А- П 38 100 2, 7 700 4 - 
7 М- 100 М- 25 A-I 38 77 3, 0 650 3, 5 + 
8 М- 150 М- 100 А- П 38 77 2, 8 650 3 + 
9 М- 75 М- 25 Л- 1 54 103 2, 8 600 5 

- 

Задание №5.  Расчет усиления кирпичного простенка металлическими обоймами 

Вариант ы задания 



 

 

5.  По монолитной плите устраивается асфальтовый пол толщиной 0, 5 см.



 

 

 

Задача №7.  Расчет усиления элементов конструкций из дерева 

Задача 7. 1. Расчет центрально-сжатой усиленной колонны из дерева 

№ 

варианта 
Исходные данные для вариантов 

Л, мм й, мм Я, мм Расчетные 

длины 

Материал, сорт Новая группа 

эксплуатации 
Увеличение 

нагрузки, 

п, % 1т 1оу 

1 200 100 4000 Н 0, 5 Н Сосна, 2с 2 - 

2 200 150 4500 Н Н Лиственница, 2с - 40 

3 175 100 3000 0, 8 Я н Кедр, 2с 3 - 

4 225 100 3500 0, 65 Н 0, 8 Я Пихта, 2с - 25 

5 225 150 4000 Н 0, 65 II Береза, 2с 4 - 

6 250 150 4500 0, 8/ 7 Н Вяз, 1с - 45 

7 200 175 5000 0, 65 0, 8 Я Клен, 2с 1 - 

8 225 175 4000 Н 0, 65 Я Ель, 1с - 30 

9 200 200 5500 0, 8 Я Я Лиственница, 2с 2 - 

10 250 200 6000 0, 65 И 0, 8 Я Сосна, 2с 
- 

35 

Примечание: Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.   

 
Задача 7. 2. Расчёт усиления клеедо щатой балки под равномерно распределенной нагрузкой.  

№ 

варианта 

 

А, мм А, мм L,  мм Материал е, мм п Схе ма балки 

1 595 142 9000 Сосна, 2с - 2 а 

2 875 238 11000 Лиственница, 2с 300 2, 5 б 

3 650 168 9500 Пихта, 1 с - 3 а 

4 805 192 10500 Сосна, 2с 250 3 б 

5 700 192 10000 Ель, 1 с - 1, 5 а 

6 735 168 10000 Лиственница, 2с 200 1, 5 б 

7 770 168 10500 Кедр, 1 с - 2, 5 а 

8 630 142 9500 Кедр, 2с 150 2 б 

9 840 238 11000 Лиственница, 1с - 3, 5 а 

10 560 142 9000 Сосна, 1с 100 3, 5 б  

 
Схе мы балки 

 

> - - - - - -  4 - - - - - -  1 

Ut* f/ S  

 

 

* - - - - - -  4 - - - - - -  i 
N, - Ht / ccra



Приложе ние 2 

 

 

Типовые тестовые вопрос ы (задания)  

Тес ты по теме: «Формирование принципов современной рес таврации» 

Вариант №1  

1.  Причины сохранения древних памя тников до 15в.: 

A.  Их сакральная и мемориальная ценность.  

Б. Только утилитарные требования.  

B.  Исторически-художественная ценность.  

Г. Не сохранялись.  

2.  Ке м вперв ые были сформулированы принципы рес таврации? 

1.  И. И. Винкельман 

2.  Дж.  Рескин 

3.  А. Н. Ди дрон 

4.  Э. Э. Виолле-ле- Дюк 

3.  Когда Акаде мия наук России заинтересовалась ис торией и архитек турой церквей и монас тырей? 

1.  В 15-17вв.  

2.  В 1718г.  

3.  В 1759г.  

4.  В 1812г.  

Вариант №2  

1.  Пере мена отно шения к памя тникам античности,  как к ис торико-художе с твенным 

произведениям искусс тва и необходимос ть их сохранения, произо шла:  

1.  15-17вв.  

2.  18в 

3.  19в.  

4.  20в.  

2.  Что наз ывае тся с тилистической рес таврацией? 

A.  Воссоздание архитектурного памятника на определенный период истории, сопря женное с 

восполнением утрат и устранением более поздних напластований.  

Б. Восстановление архитектурного памятника в первозданном виде на основе исторической документации.  

B.  Совокупность инженерно-технических мероприятий, обеспечива ющих длительное сохранение 

памятника архитектуры.  

Г. Восстановление архитектурного памятника путём восстановления его состояния, существовав шего до 

его разхру шения.  

3.  Когда началось изучение и публикация сохранившихся памя тников в России? 

1.  С 1718г.  

2.  С 1759г.  

3.  С 1812г.  

4.  С 1830г.





2.  

 

 

Вариант №3  

1.  Исследования памя тников античнос ти начались в: 

1.  15-17вв.  

2.  18в 

3.  19в.  

4.  20в.  

2.  Классификация рес таврации от типа памя тника принадле жи т:  

1.  Э.. Виолле-ле- Дюку 

2.  И. И. Винкельману 

3.  К.  Бойто 

4.  Г. Джованнони 

3.  Какой год являлся отправной точкой для пере мен во взглядах на памя тники в России? 

1.  1718г.  

2.  1759г.  

3.  1812г.  

4.  1830г.  

Вариант №4  

l. Kmo вперв ые связал развитие искусс тва с развитие м об щес тва? 

1.  И. И. Винкельман 

2.  Дж.  Рескин 

3.  А. Н. Дидрон 

4.  Э. Э. Виолле-ле- Дюк 

2.  Кто вперв ые выдвинул требование о различиях в ма териале и маркировке нов ых включений при 

рес таврации? 

1.  Э.. Виолле-ле- Дюку 

2.  И. И. Винкельману 

3.  К.  Бойто 

4.  Г. Джованнони 

3.  Рес таврационная школа сло жилась в России в: 

1.  15-17вв.  

2.  18в 

3.  19в.  

4.  20в.  

Вариант №5  

1.  Где был создан перв ый в мире музей архитек турных фраг ментов, снятых с разобранных 

зданий? 

1.  Рим 

2.  Милан 

3.  Париж 

4.  Санкт- Петербург 

2.  Когда рес таврация с тала отдаля ться от архитектуры? 

1.  15-17вв.  



 

 

2.  17-18вв 

3.  19-20вв.  

4.  20в.  

3.  Руководителе м организации Центральных государс твенных рес таврационных мас терских в 

России был:  

1.  И. Э. Грабарь 

2.  П. П. Покрышкин 

3.  Е. Я. Петров 

Б. Н. Засыпкин 

Вариант №6  

1.  Что являлось толчком к изучению и исследованию памя тников античнос ти?  

1.  Реставрация Колизея.  

2.  Реставрация собора Парижской богоматери.  

3.  Реставрация Афинского акрополя.  

4.  Реставрация городов, разру шенных при извержении Везувия.  

2.  Классификация рес таврации от типа проводимых рабо т принадле жи т: 

1.  Э.. Виолле-ле- Дюку 

2.  И. И. Винкельману 

3.  К.  Бойто 

4.  Г. Джованнони 

3.  В каком году рес таврационные рабо ты в России были прекра щены?  

A.  В 1920г.  

Б. В 1928г.  

B.  В 1930г.  

Г. С началом Великой Отечественной войны.  

Вариант №7  

1.  С че м связано разру шение зданий и соору жений до 15в? 

1.  С отсутствием историчности зданий и сооружений,  с ограниченность ю знаний.  

2.  С наличием утилитарных требований.  

3.  С отсутствием необходимых для реставрации орудий труда и мастерства зодчих в 15в.  

4.  С отсутствием строительного материала.  

2.  Хар тия рес таврации была разрабо тана в: 

1.  Англии 

2.  Франции 

3.  Италии 

4.  России 

3.  Кто из сове тских рес тавра торов высказал мысль о том, что рес таврация дол жна выз ыва ться 

необходимос ть ю, а не быть рес таврацией ради самой рес таврации? 

1.  И. Э. Грабарь 

2.  П. П. Покрышкин 

3.  Е. Я. Петров 

Б. Н. Засыпкин 

Вариант №8  



 

 

ЕПерв ые сведения о работах по поддер жанию античных пос троек появились в: 

1.  15-17вв.  

2.  18в 

3.  19в.  

4.  20в.  

2.  Сколько типов рес таврации различал К. Бойто? 

A.  2 

Б. 3 

B.  4 

Г. 5 

3.  Значительные мас штабы рес таврационные рабо ты дос тигли в: 

A.  В 1920г.  

Б. В 1928г.  

B.  В 1930г.  

Г. В 1938г.  

Вариант №9  

1.  С че м связано появление интереса к памя тникам средневековья? 

A.  С утилитарными требованиями.  

Б. С развитием идей гуманиз ма.  

B.  С расцветом архитектуры. 

Г.. С появлением стилистической реставрацией.  

2.  Первая Ме ждународная конференция рес тавра торов сос тоялась в: 

1.  Англии 

2.  Франции 

3.  Италии 

4.  России 

3.  Верно ли у твер ждение? 

Все разру шенные памя тники в ВОВ ре шено было не восс танавлива ть.  

A.  Верно 

Б. Не верно 

B.  Верно только по отно шению к некоторым памятникам.  

Вариант №10 

1.  Ин терес к памя тникам средневековья, как к ис торико-худо жес твенным произведениям 

искусс тва, появился в: 

1.  15-17вв.  

2.  18в 

3.  19в.  

4.  20в.  

2.  Сколько видов рес таврации различал Г. Джованнони? 

А.  2 

Б. 3



 

 

 

В.  4 

Г. 5 

3.  Пос тановление об охране памя тников в России было приня то в:  

A.  В 1920г.  

Б. В 1928г.  

B.  В 1930г.  

Г. В 1948г.  

Тес ты по теме: «Основания фундаментов. Фундаменты в рес таврации» 

Вариант №1  

1.  Для закрепления лессового грунта использу ют:  

A.  Струйну ю технологию 

Б. Манжетную технологию 

B.  Электроосмос 

Г' . Термическую обработку грунта 

2.  С какой цель ю ус танавливают сис те му поперечных и продольных балок из с тального 

прока та при усилении фундамента с помо щь ю обойм? 

1.  Для исключения осадки конструкции 

2.  Для обеспечения устойчивости конструкции 

3.  Для передачи усилий от надземной части здания банкет ы 

4.  Для создания дополнительного армирования фундамента 

3.  При гальваноос мо тической за щите с тен от влажнос ти диполи 

ус танавливают:  

A.  В теле фундамента 

Б. Вертикально, параллельно фундаменту 

B.  На пол подвала 

Г. Под подо шву фундамента 

Вариант №2  

1.  В че м особеннос ть одно рас творного ме тода силика тизации? 

A.  Добавлением к жидкому стеклу CaCh 

Б. Добавлением к силикатному кле ю H2SO4  

B.  Добавлением к жидкому стеклу Н3РО4 

Г. Добавлением к цементному раствору HCh 

2.  Для включения в рабо ту конс трукции усиления необходимо:  

A.  Соединение арматуры обоймы с арматурой усиливаемого фундамента.  

Б. Устройство системы поперечных и продольных балок.  

B.  Дополнительная осадка фундамента.  

Г.  Снятие домкратов с конструкции усиления.  

3.  Элек трографический способ за щиты фундамента от вла жнос ти основан на:  

A.  На использовании электромагнитного поля.  

Б. Методе разрядной компенсации 

B.  Нагревании гидроизоляционного слоя . 

Г. Биоцидной обработке поверхностей фундамента.  



 

 

Вариант №3  

1.  Для каких целей ус траивают песчану ю поду шку под подо швой фундаментов? 

A.  Для дрена жа 

Б. Для выравнивания давления под подо швой фундамента 

B.  Для снятия напора грунтовых вод 

Г. Для замены слабого грунта основания 

2.  Преиму щес тво ме тода усиления фундаментов ус тановкой свай:  

A.  Не связан с отрывкой грунта у боковой поверхности фундамента до его подошв ы.  

Б. Не требуется установка разгружа ющих механизмов.  

B.  Не требуется заполнение тре щин бетоном.  

3.  Для введения гидроизолиру ющего рас твора в кладку в с тене здания пробуривают шпуры на 

глубину: 

A.  2/ 3 толщины стены.  

Б. 0, 5 толщины стены.  

B.  0, 9 толщины стены 

Г. заглубления фундамента 

Вариант №4  

1. Электрохимическое закрепление грунтов используе тся для оснований с Кф:  

A.  10 м/ сут.  

Б. 1... 10 м/ сут.  

B.  0, 1... 1 м/сут.  

Г. <0, 1 м/ сут.  

2.  Гидроизоляция при отме тке уровня подземных вод выше пола подвала:  

1 . Вертикальная обмазка битумной мастикой на высоту до уровня подземных вод.  

2.  Выбор соответствующих конструкций пола подвала.  

3. Оклеенная гидроизоляция из рулонных материалов па высоту более 0, 5 м, чем уровень подземных вод.  

4.  Устройство гидроизоляции на высоту более 0, 5 м, чем уровень подземных вод, крепление - 

механическим способом (специальными дюбелями) с последующей пригрузкой бетонной или 

железобетонной плитой.  

2.  С какой цель ю с помо щью домкра тов производят поворо т блоков?  



 

 

1.  Для передачи усилий от надземной части здания на блоки.  

2.  Для обжатия i-рунта под подо швами блоков.  

3.  Для обжатия усиливаемого фундамента.  

4.  Для исключения осадки усиливаемого фундамента 

Вариант №5  

1.  В каких грунтах воз мо жно применя ть це ментацию?  

A.  В грунтах с боль шим коэффициентом фильтрации,  а также для заполнения пустот 

Б. В лессовых грунтах для устранения просадочных свойств 

B.  В песках для умень шения фильтрации через них 

Г. В рыхлых песках для их уплотнения 

2.  Сколько су щес твуе т методов ус транения причин увла жнения фундаментов? 

A.  2 

Б. 3 

B.  4 

Г. 5 

3.  С помо щь ю каких свай мо жно усилива ть отдельные учас тки фундамента? 

А Вдавливаемые сваи 

Б. Буронабивные сваи 

В.  Забивные сваи 

Г. Нельзя усилить отдельные участки с помо щь ю свай.  

Вариант №6  

1.  Что такое электроос мос, и для чего он применяе тся в грунтах? 

A.  Движение воды через поры грунта под влиянием разности потенциалов при постоянном 

электрическом токе, в водонасыщенных связных грунтах приводит к умень шению вла жности и 

увеличению плотности 

Б. Переме щения связной воды в глинистом грунте под влиянием разности потенциалов при постоянном 

электрическом токе, приводит к увеличению сил сцепления ме жду частицами 

B.  Переме щение силикатного раствора в песчаном грунте под влиянием разности потенциалов при 

переменном электрическом токе, приводит к увеличению прочности грунта 

Г. Миграция воды в слабомерзлом грунте под влиянием разности потенциалов при переменном 

электрическом токе, приводит к электроосмотическому закреплению грунта 

2.  Бурение шпуров при создании водонепроницае мых зон в фундаменте производиться:  

A.  Параллельно фундаменту на глубину конструкции.  

Б. Параллельно фундаменту на 2/ 3 глубины конструкции.  

B.  Под углом 30... 40° к горизонту на глубину толщины конструкции 

Г. Под углом 30... 40° к горизонту на глубину 2/ 3 от толщины конструкции.  

3.  Сколько рассма тривают основных способов усиления фундаментов?
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A.  2 

Б. 3 

B.  4 

Г. 5 

Вариант №7  

1.  В каких грунтах воз мо жно применя ть однорас творну ю силика тизацию?  

A.  В слабофильтрующих грунтах 

Б. В лессовых просадочных грунтах 

B.  В пылеват ых песках 

Г, В гравийных грунтах 

2.  Верно ли у твер ждение? 

Биоцидная обрабо тка мо же т проводиться как со снятие м штука турного слоя, так и по 

штука турному слою поверхнос ти конс трукции.  

A.  Да  

Б. Нет 

B.  В отдельных случаях 

3.  Мо жно ли полнос ть ю заменить фундамент под с тарым здание м? 

1.  Да  

2.  Нет 

Вариант №8  

1.  В каких грунтах воз мо жно применя ть смолизацию?  

A.  В слабофильтрующих грунтах 

Б. В лессовых просадочных грунтах 

B.  В пылеват ых песках 

Г. В гравийных грунтах 

2.  Мо жно ли под отмос ткой ус траива ть теплозащи тный экран? 

A.  Да  

Б. Нет 

3.  Какие сваи, применяе мые при усилении фундамента, наз ывают «корневидными»? 

А Вдавливаемые сваи 

Б. Буронабивные сваи 

B.  Забивные сваи 

Г. Буроиньекционные сваи 

Вариант №9  

1.  В каких грунтах воз мо жно применя ть об жиг ? 

A.  В слабофильтрующих грунтах 

Б. В лессовых просадочных грунтах 

B.  В пылеват ых песках 

Г, В гравийных грунтах 

2.  При бурении сква жины в слабых грунтах ее заполняют:  

А.  мелкозернистой бетонной смесь ю



 

 

Б. бентонитовым раствором 

В.  цементным раствором 

Г. известковый раствор 

3.  При электро термическом способе восс тановления гидроизоляционного слоя применяют 

электронагреватели:  

A.  карборундовые 

Б. графитовые 

B.  стекловидные 

Г. металличяеские 

Вариант №10 

1.  В каких грунтах воз мо жно применя ть биту мизацию?  

A.  В слабофильтрующих грунтах 

Б. В лессовых грунтах для устранения просадочных свойств 

B.  В песках для умень шения фильтрации через них 

Г, В рыхлых песках для их уплотнения 

2.  Мо жно ли использовать вдавливае мые сваи для их усиления при уровне подземных вод выше 

подо шв ы фундамента? 

А.  Да 

Б. Нет 

3.  При гальваноос мо тическом способе восс тановления гидроизоляционного слоя примени ют 

с тер жни - диполи:  

A.  карборундовые 

Б. графитовые 

B.  стекловидные 

Г. металличяеские 

Тема: «Каменные конс трукции в рес таврации» 

Вариант №1  

1.  Для пов ышения ус тойчивос ти с тен ус траивают... 

A.  Систему накладок из швеллерного профиля и тяжей круглого, полосового или квадратного сечения.  

Б. Систему упрочнения стен.  

B.  Систему погружения свай.  

2.  Вариант усиления с тен здания:  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

A.  крепление стен металлическими тяжами 

внутри здания;  

Б. крепление стен металлическими тяжами 

снаружи здания;  

B.  крепление стен с комбинированным 

расположением металлических тяжей.  

  



 

 

 
3.  Усиление кирпичных с толбов выполнено:  

A.  стальной обоймой;  

Б. армированной растворной обоймой;  

B.  железобетонной обоймой; 

Г. кирпичной обоймой.  

Вариант №2  

1.  Показа теле м перегрузки каменных конс трукций являе тся:  

A.  неравномерная осадка фундаментов 

Б. разрушении наружных слоев стены 

B.  разрушение плит перекрытий и покрытий 

Г. нару шение горизонтальной гидроизоляции фундамента 

Д.  наличие часто расположенных, слабо раскрыт ых вертикальных тре щин, проходя щих по вертикальным 

шва м кладки и пересека ющих отдельные камни.  

2.  Вариант усиления с тен здания:  

A.  крепление стен металлическими тяжами внутри 

здания;  

Б. крепление стен металлическими тяжами снаружи здания;  

B.  крепление стен с комбинированным расположением 

металлических тяжей.  

З. Усиление перемычек осу щес твляе тся:  
 

A.  подведением рамы из прокатного металла;  

Б. подведением разгружающих балок;  

B.  подведением разгружа ющих стоек;  
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1.  Сечение тя же й для с тен дол жно удовле творять условию:  

1.  As >Rt h ( Н- Нор) / ( RyYc) 

2.  As > yr Rt bh2 (I~I- Hop)/(6eo-h) 

3.  As < Rt h ( Н- Нор) / ( Ry Tc) 

4.  As <Yr Rt bh2( H- Hop)/(6eo-h) 

2.  Заделка тре щин в кирпичных с тенах выполнена ... 

A.  установкой двусторонних металлических накладок;  

Б. установкой скоб из арматурной стали;  

B.  установкой натяжных болтов по стальным 

накладкам 

В.  инъецированием цементного раствора;  

Г. вставкой кирпичных замков.  

3.  Причинами выполнения усиления конс трукций могу т быть:  

A.  необходимость увеличения несущей способности существующих конструкций;  

Б. необходимость выполнения перепланировки поме щений;  

B.  утрата конструкцией проектной несущей способности;  

Г. истечение срока службы конструкций;  

Д.  моральный износ конструкций.  

Вариант №4  

1.  На тя же ние тя же й для пов ышения ус тойчивости с тен рекомендуе тся ус траива ть:  

1.  в теплое время года 

2.  в холодное время года 

3.  в любое время года

 

2  Усиление кирпичных с толбов выполнено:  



 

 

A.  стальной обоймой;  

Б. армированной растворной обоймой;  

B.  железобетонной обоймой; 

Г. кирпичной обоймой.  

3.  Восс тановление у траченной затя жки в сводчато м покрытии воз мо жно:  

A.  приваркой затяжки к остав шимся концам старой 

Б. установка новых затяжек взамен утерянных 

B.  соединение новой и старой затяжки болтами по металлической накладке 

Г. взамен старой затяжки сод усилива ют анкеровкой 

Вариант №5  

1.  На время разборки с тарых перегородок для сохранения ус тойчивос ти остав шихся 

ус танавливают:  

A.  связи 

Б. анкера 

B.  гибкую арматуру 

Г. стойки 

2, Заделка тре щин в кирпичных с тенах выполнена ... 
 

 - - - - - - -  ф - - - - - - - -   

 - - - - - - -   - - - - - - - - -   

 

A.  установкой двусторонних металлических 

накладок;  

Б. установкой скоб из арматурной стали;  

B.  установкой натяжных болтов по стальным 

накладкам 

В.  инъецированием цементного раствора;  

Г. вставкой кирпичных замков.  

 

3.  Предельное усилие, которое мо же т восприня ть конс трукция затя жки сводча того покрытия:  

1.  Nu = Rt h ( Н- Нор)  

2.  Nu = Yr Rt bh2( H- HoP) 

3.  Nu = 0. 64 Ry As  

4.  Nu = 0. 5 Ry ?c 

Вариант №6  

1.  Если с табилизирова ть сос тояние каменной с тены ус тановкой тя же й в уровнях пере-

крытия и инъекциями цементного рас твора в тре щины не удае тся, то дополнительно:  

A.  устраива ют армоцементную стяжку стены 

Б. устраива ют дополнительный бетонный слой по стене 

B.  выполня ют железобетонный пояс в выбитой штробе фундамента  

'-ПО 



 

 

 

Г. стены пакуют в обоймы.  

2.  Усиление кирпичных с толбов выполнено:  

A.  стальной обоймой;  

Б. армированной растворной обоймой;  

B.  железобетонной обоймой; 

Г. кирпичной обоймой.  

З. Если в бе тонном своде име ются тре щины, вызванные неравномерной осадкой фунда ментов, а 

несу щая способнос ть свода, подсчитанна без уче та тре щин и дос та точна, к своду ес ть дос туп 

снизу, то свод мо жно усилить:  

A.  армоцементным сводом с низу 

Б. бетонным сводом снизу 

B.  бетонным сводом с верху с конструктивным армированием 

Г. армоцементным сводом с верху.  

Вариант №7  

1.  Несу щая способнос ть каменных конс трукций, усиленных железобе тонными обоймами, 

определяе тся по формуле: 

1 N̂ i p(p7ng[ Y( . 7?+0, 028T]p7?j /(l +2p)] A 

3 N<^mg {[yR+0, Q3^R/(l +ц)] А+уДА6 +Rx A's} 

2.  Заделка тре щин в кирпичных с тенах выполнена ... 

A.  установкой двусторонних металлических накладок;  

Б. установкой скоб из арматурной стали;  

B.  установкой натяжных болтов по стальным накладкам 

В.  инъецированием цементного раствора;  

Г. вставкой кирпичных замков.  

3.  Дополнительные связу ющие с тер жни, проходящие через сквозные просверленные сква жины, 

ус танавливают при отно шении ширины к длине поперечного сечения каменной конс трукции:   



 

 

 
Вариант №8  

1.  Несу щая способнос ть каменных конс трукций, усиленных армированными рас творными 

обоймами, определяе тся по формуле:  

1 \\ npmg [ус 7?+0, 028т]| 17?5/( 1 +2ц)]/ 

2 у<рт, { [ус/?+0, 025т])лЛД/ +2, 5ц)] А+ЯД' } 

3 N< уфтпДу Я+О, ОЗт] цЯ/ (I +ц)] А+уДА6 +^ А\ } 

с тенах выполнена 

A.  установкой двусторонних металлических накладок;  

Б. установкой скоб из арматурной стали;  

B.  установкой натяжных болтов по стальным 

накладкам 

В.  инъецированием цементного раствора;  

Г. вставкой кирпичных замков.  

3.  Вычинка - э то... 

A.  Воссоздание дефектных участков кирпичной кладки.  

Б. Раскрытие кладки от искажа ющих наслоений.  

B.  Устройство дополнительных укреплений кладки.  

Г. Внесение из менений в исторически сложив шу юся кладку.  

Вариант №9  

1.  Тол щина армированной рас творной обоймы:  

A.  до 20мм 

Б. до 40 мм 

B.  до 60 мм 

Г. до 120мм 

2.  Заделка тре щин в кирпичных с тенах выполнена ... 
 

А.  установкой двусторонних металлических 

накладок;  

Б. установкой скоб из арматурной стали;  
  

A.  более 2, 5 

Б. более 2 

B.  более 1, 5 

Г. более 1 

2. Заделка 

5 - дополнительные стержни 



 

 

 

В.  установкой натяжных болтов по стальным накладкам 

В.  инъецированием цементного раствора;  

Г. вставкой кирпичных замков.  

3.  При усилении кладки выве трив шиеся кирпичи заменяют на нов ые:  

A.  полность ю 

Б. на глубину повре жденной кладки 

B.  на половину глубины кладки 

В.  более, чем на половину глубины кладки 

Вариант №10 

1.  Несу щая способнос ть каменных конс трукций, усиленных с тальными обоймами, опреде-

ляе тся по формуле:  

1 М̂ ц/ фтпДус./?+0, 028гщ. / ?з/(1+2| а)] Л 

2 N< ффтпД [ус Л+0, 025т1 М/ ?/(/ +2, 5ц)] А+Ла. Л/ } 

3 N<ффт Д[ у Я+О, ОЗт| цЯ/(1 +ц)] Л- <7в ЛД+7?^} 

2.  Для восс тановления кладки применяют рас твор: 

1.  Це ментный 

2.  Це ментно- известковый 

3.  Из вестковый 

4.  Из вестцовый с добавлением цемянки.  

3.  При усилении кладки тяжа ми как определить, что на тя же ние тя же й выполнено до-

с та точным? 

A.  Отказ при повороте стандартным ключом 

Б Тя жи при ударе должны издавать звуки высокого тона.  

B.  Тя жи не способны к переме щению в пространстве.  

Г. Натяжение тяжей рассчит ывается.  

Тема: «Деревянные конс трукции в рес таврации» 

Вариант Nel  

1.  Воз мо жна ли замена деревянных перекрытий железобе тонными при реставрации? 

А.  Да 

Б. Нет 

2.  Какой конс трук тивный элемент изобра жен под цифрой 4?



 

 

 

  

 
3. Че му равен шаг болтов, с тяг ивающих нара щиваему ю и усиливае му ю балки? 

\ 1 11 — 

А
 ®
« 

A.  40h 

Б. 40hi  

B.  20h 

Г. 201ц 

 

Вариант №2  

1.  Про тезирование деревянных конс трукций в рес таврации - э то... 

A.  замена утраченных или необратимо повре ждённых частей конструкций здания 

Б. обеспечение или восстановление работоспособности конструкции здания 

B.  монта ж дополнительных элементов, пеобходимых для продолжения эксплуатации конструкции.  

2. Вариант усиления деревянных конс трукций здания:  
 

A.  усиление протезами;  

Б. разгружа ющими конструкциями 

B.  усиление предварительно напряженными 

тяжами.  

Г. усиление присоединением стальной арматуры 

- ОШ , Ll _r г... 

 

3.  Увеличение с троительной высо ты ре монтируемого перекрытия происходит при усилении 

перекрытия:  

A.  деревянными балками 

Б. металлическими балками 

B.  монолитным ребрист ым перекрытием 

Г. бетонированием 

Вариант №3  

1.  Высо та про тезов балок ме ждуэ та жных перекрытий:  

A.  такая же, как высота сечения балки 

Б. не должна сильно выходить за пределы высот ы сечения балки 

B.  немного боль ше высот ы сечения балки 

Г. в два раза мень ше сечения балки 

2.  Ес ть ли необходимос ть рассчитыва ть число нагелей, соединяющих балку с про тезом?   



 

 

A.  Да  

Б. Нет 

B.  Только в отдельных случаях.  

3.  С цель ю вентиляции воздуха на чердаке:  

A.  устраива ют зазор ме жду обре шеткой и карнизом Б. устраива ют зазор ме жду балками обре шетки 

B.  устраива ют отверстия в карнизе здания 

Г. устраива ют зазор ме жду обре шеткой и коньком 

Вариант №4  

1.  Какой конс трук тивный элемент изобра жен под цифрой 2? 

A.  Хомут 

Б. Накладка 

B.  Протез 

Г. Петля 

2.  При усилении балки присоединение м с тальной арма туры арма туру целесообразней бра ть:  

A.  металлическую 

Б. пластмассовую 

B.  стеклопластиковую 

Г. профильну ю 

3.  Прог иб рес таврируе мого деревянного перекрытия мо жно умень ши ть за сче т:  

A.  умень шения толщины звукоизоляционного слоя 

Б. изъятия звукоизоляционного слоя 

B.  устройством цементной стяжки 

Г. устройством дополнительных опор 

Вариант №5  

1.  Деревянные элементы про теза и с тропильная нога рассчитыва ются:  

A.  на растяжение 

Б. на сжатие 

B.  на изгиб 

Г. на смятие 

2.  Перед прибивкой с тального лис та к балке с целью ее усиления необходимо выг ну ть балку вверх:  

A.  чтобы момент инерции поперечного сечения балки превысил момент его сопротивления 

Б. чтобы убрать существующий прогиб балки 

B.  чтобы прогиб балки от эксплуатационных нагрузок не превысил допустимого.  

Г. чтобы момент инерции сечения балки не превысил допустимый 

3.  Основное условие при произведении рес таврационных рабо т по восс тановлению перекрытия, с 

располагаюшимися на нем произведениями искусс тва:  

A.  установка опалубки 

Б. разгрузка перекрытия от нагрузок 

B.  выемка звукоизолиру ющей засыпки 

Г. возведение дополнительных опор 



 

 

Вариант №6  

1.  Паке ты из сос тавных балок применяют для усиления деревянной балки в случае:  

A.  если нет ограничений по высоте конструкций 

Б. когда балка имеет недостаточну ю прочность или боль шу ю гибкость 

B.  когда возника ют трудности по доставке на место балок из брусьев 

Г. когда балка воспринимает очень боль шие нагрузки 

2.  Мо жно ли обеспечить равнопрочнос ть тя жа и его заделки при диаме тре тя жа 10 - 12мм? 

A.  Мо жно 

Б. Нельзя 

B.  Только в некоторых случаях 

3.  Для сни же ния вла жности вну треннего объе ма рес таврируе мого деревянного перекрытия:  

A.  по гидроизоляции прокладыва ют слой гипсового поро шка 

Б. выполня ют гидроизоляцию из стекловат ы 

B.  убира ют звукоизоляционный слой, создавая проветривание перекрытия 

Г. обрабат ыва ют перекрытие гидропропиленами.  

Вариант №7  

1.  Соединение балки с протезом проверяют на:  

A.  поперечное усилие в балке 

Б. изгиба ющий момент в соединении 

B.  усилие, приходя щееся на один срез нагеля 

Г. на прочность материала нагелей 

2.  Мо жно ли усилива ть деревянну ю балку без удаления сгнив шей час ти? 

A.  Да  

Б. Нет 

B.  Только в отдельных случаях 

3.  Сохранение деревянного перекрытия от гниения пробле ма тично при его усилении:  

A.  деревянными балками 

Б. металлическими балками 

B.  монолитным ребрист ым перекрытием 

Г. бетонированием 

Вариант №8  

1.  В че м недос та ток соединения про теза с балкой на хому тах? 

А.  в увеличении пло щади поперечного сечения балки 

Б. в умень шении пло щади поперечного сечения балки  



 

 

В.  в увеличении момента сопротивления и момента инерции сечений продольных элементов протеза 

Г. в умень шении изгиба ющего момента М и поперечной силы Q, действующих в соединении с балкой 

2.  При каком условии прочнос ть тя жа буде т использова ться примерно наполовину при усилении 

деревянной балки разгружа юще й конс трукцией^ 

A.  при глубине заделки тяжа в древесину на 15d 

Б. при глубине заделки тяжа в древесину на 1 Od 

B.  при глубине заделки тяжа в древесину на 5d 

Г. при диаметре тяжа 20-25 мм 

3.  Вариант усиления деревянных конс трукций здания:  

A.  усиление протезами;  

Б. разгружа ющими конструкциями 

B.  усиление предварительно напряженными тяжами.  

Г. усиление присоединением стальной арматуры 

Вариант №9  

1.  Про тез ы для деревянных балок выполняют:  

A.  только из дерева 

Б. только из металла 

B.  из дерева и металла 

Г. из любого подходя щего материала 

2.  Усиление деревянной балки разгру жа ющими конс трукциями воз мо жно в случае: 

A.  если нет ограничений по высоте конструкций 

Б. когда сечение разгружающей конструкции не сильно выходит за пределы высот ы сечения балки 

B.  когда сечение разгружа ющей конструкции в два раза мень ше сечения усиливаемой балки 

Г. когда сечение разгружающей конструкции такое же, как высота сечения балки 

3.  Мо жно ли полнос ть ю заменя ть с тропильну ю сис те му крыши при рес таврации? 

А.  Да 

Б. Нет 

Вариант №10 

1.  Мо жно ли применя ть сварку на деревянном перекрытии для с тыковки ме таллических балок? 

A.  Мо жно 

Б. Нельзя 

B.  Только в некоторых случаях 

2.  Вариант усиления деревянных конс трукций здания:   



 

 

A.  усиление протезами;  

Б. разгружа ющими конструкциями 

B.  усиление предварительно напряженными тяжами.  

Г. усиление присоединением стальной арматуры 

3.  Прочнос ть паке та из сос тавных балок для усиления 

деревянной балки зависит о т:  

A.  длины вкладыша  

Б. раз меров сечения пакета 

B.  раз меров сечения вкладыша  

Г. количества вкладышей 

Тема: « Ме таллические конс трукции в рес таврации» 

Вариант №1  

1.  Верно ли у твер ждение? 

Усиление изгибае мых элементов всегда из меняет вне шний вид перекрытия.  

А.  Да 

Б. Нет 

2.  Каким образом усиливают сводча тое перекрытие по дву тавров ым балкам при сильной коррозии 

ни жней полки балки? 

3.  В каких случаях усиленный элемент рассчитывают как внецентренно рас тяну тый?  

Вариант №2  

1.  Верно ли у твер ждение? 

При однос торонне м нара щивании с тальных изгибае мых балок боль ше увеличивае тся мо мент 

инерции, чем момент сопро тивления сечения балки.  

A.  Да  

Б. Нет 

B.  В некоторых случаях 

2.  Мо жно ли сварива ть элементы усиливае мой конс трукции поперечными прерывис тыми швами?  

A.  Да  

Б. Нет 

B.  В некоторых случаях 

3.  Расче т прочнос ти центрально с жа того элемента симме трично усиленного элемента:  

Б. WA. A. +r AA) ^ 

в Мф/ Л. +' У̂ ГД» 

Вариант №3  



 

 

1.  В каких случаях рассматривае тся вариант усиления перекрытия ус тройс твом монолитного 

же лезобе тонного перекрытия со с тальной балкой в качес тве арма туры? 

A.  Есть доступ к перекрытию с одной стороны 

Б. Если перекрытие расположено над подвалом 

B.  Если перекрытие ме ждуэтажное 

Г. Если нельзя увеличить строительную высоту перекрытия.  

2.  Каким образом усиливают сводча тое перекрытие по дву тавров ым балкам при сильной коррозии 

верхней полки балки? 

3.  В каких случаях ус тойчивос ть усиленного с жатог о элемента не проверяе тся? 

A.  ^>20 

Б. ^<20 

B.  me f > 20 

Г. В. mef < 20 

Вариант №4  

1.  При разгрузке перекрытия дополнительными балками мень шей высо ты,  чем основные, нагрузка 

ме жду балками распределяе тся:  

A.  равномерно ме жду балками 

Б. пропорционально их изгибным жесткостям 

B.  боль шая часть нагрузки остается на основных балках 

Г. боль шая часть нагрузки переходит на дополнительные балки 

2.  Тол щина углов ых швов усиливае мой конс трукции за один проход : 

A.  > 6 мм 

Б. < 6 мм 

B.  > 2 мм 

Г. < 2 мм 

3.  Расче т прочнос ти центрально с жа того элемента несимме трично усиленного элемен та:  

А Ж( Л1 +л2; Ф] <у 2̂ 

БЛ/(ГЛИ1 + УЛ2 )̂ ^О, 25 

В МР/ 241 +Л2)(Р]^УД2, 

Вариант №5  

1.  Разгрузка перекрытия дополнительными балками такой же высо той, как и основные, приводит 

к:  

A.  к увеличению нагрузки на основну ю балку 

Б. увеличению высот ы перекрытия 

B.  к увеличению изгиба ющего момента в основной балке 

Г. к умень шению момента инерции сечения балки 

2.  Верно ли у твер ждение? 

Приварива ть элементы усиливае мой конс трукции следуе т с середины.  

А.  Да 

Б. Нет 



 

 

3.  Ес ть ли необходимос ть расче та сварных швов при усилении ме таллических конс трукций? 

A.  Да  

Б. Нет 

B.  В некоторых случаях 

Вариант №6  

1.  В каких случаях ну жно проверять ме таллическу ю балку на з ыбкос ть? 

A.  при выборе пролета балок 

Б. при выборе шага балок 

B.  при выборе сечения балок 

Г. при ме ждуэтажном расположении балок.  

2.  Продол жи ть предло же ние:  

При усилении ме таллических конс трукций подрез ы сварных швов более 2 мм необходимо  

3.  Расче т прочнос ти внеиентренно с жа того усиленного элемента:  

А 

в Л7[ фе 641 +Л2) ф]^уД2,  

Вариант №7  

1.  Какого вида ме таллические балки перекрытия ча ще всего вс тречаются в с тарых зданиях? 

A.  в виде рельса 

Б. в виде уголка 

B.  в виде квадрата или прямоугольника 

Г. в виде двутавра 

2.  Усилить сварные шв ы в рес таврируе мых ме таллических конс трукциях мо жно:  

A.  увеличением катетов сварного шва 

Б. удлинением сварного шва  

B.  и первым, и вторым способом.  

3.  Верно ли у твер ждение? 

Повре жденные несу щие конс трукции из чугуна восс танавлива ть труднее, чем ос тальные.  

А.  Да 

Б. Нет 

В.  В некоторых случаях 

Вариант №8  

1.  Симме тричное усиление ме таллической балки с неболь шим увеличение м ее высо ты сечения 

приводит к: 

A.  к увеличению нагрузки на основну ю балку 

Б. увеличению момента сопротивления поперечного сечения балки 

B.  к увеличению изгиба ющего момента в основной балке 

Г. к умень шению момента инерции сечения балки 



 

 

2.  Дать название параметру X..  

3.  Повре ждения чугунных конс трукций, полученные в процессе эксплуа тации ликвидиру ются:  

A.  с помо щь ю сварки 

Б. с помо щь ю болтов и заклепок 

B.  с помо щь ю хомутов 

Г. с помо щь ю анкеров 

Вариант №9  

1.  Для умень шения прогиба балки следуе т:  

A.  умень шить значения изгиба ющего момента в сечении балки 

Б. увеличить нафузку на балку 

B.  умень шить момент инерции сечения балки 

Г. увеличить пролет балки 

2.  Расче т усиливае мого элемента производят при:  

A.  Wr a,pi <l , 2 Wx и Wr y. p! <1,2 Wy  

Б. Ŵl, 2 Wx и Wr v, Pi >1, 2Wy  

B.  Wn t >pi =l, 2 Wx HWi y. pi =l, 2Wy  

3.  Верно ли у твер ждение? 

Конс трукции из чугуна подвергаются коррозии в значительно меныией сте пени, чем с тальные.  

A.  Да  

Б. Нет 

B.  В некоторых случаях 

Вариант №10 

1. У какой балки з ыбкость буде т мень ше -у двутавра №14 проле том 5м или дву тавра №20 проле том 

5м? 

2.  Для элементов из с тали, изготовленных в конце про шлого и начала текущег о с толе тия 

расче тное сопро тивление рас тя же нию с тали приня то принима ть равным:  

А.  100 МПа  

Б. 150 МПа  

В.  170 МПа  

Г. 200 МПа  

З. Задача расче та изгибаемого элемента по де формациям - ограничить .  
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