
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Автомобильные дороги 1

08.03.01 Строительство

Специализация/

направленность

(профиль):

Кафедра: Проектирование и строительство автомобильных дорог

Специальность/

направление

подготовки:

рабочая программа дисциплины (модуля)

Имя плана: 080301-о22-АД.plx

______________В.Г. Савенко

Контроль качества производства строительных

работ

«____» ____________ 2021 г.

И.о. директора Шахтинского

автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Общая

трудоемкость:
216 часов/6 з.е.

Б1.В.14

Шахты, 2021 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Савенко Владимир Геннадьевич
Должность: И.о. директора Шахтинского автодорожного института (филиала) 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 19.10.2022 14:15:12
Уникальный программный ключ:
e5d755a36d8ec4b627fe1def58797efbf73d6fa0



УП: 080301-о22-АД.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доц. Богомазов А.А.   _________________

Рабочая программа дисциплины (модуля) Контроль качества производства

строительных работ

разработана в соответствии с ФГОС ВО: Федеральный государственный

образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. №

481)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 17 июня 2021

г. протокол № 12.

Проектирование и строительство автомобильных дорог
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Протокол  от __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко  ___________________



стр. 3УП: 080301-о22-АД.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Усвоение студентами методов оценки фактического состояния объектов; методов контроля и диагностики

строительных конструкций; методов определения физико-механических  свойств  строительных  материалов;

овладение  навыками  работы  с  контрольно-измерительной  аппаратурой  и  методами  ее  практического

применения;  привитие способности  анализировать  полученную  информацию  и  выбирать  средства

восстановления работоспособности сооружений. Формирование у студентов умений обследования и диагностики

конструкций,  оценки их несущей способности;  Овладение методами определения оценки свойств и проверки

качества изделий и конструкций; Формирование  навыков  проведения  натурных  испытаний  и  определения

физикомеханических свойств строительных материалов и элементов конструкций; Развитие знаний и умений для

разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной пригодности зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Строительные материалы 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.2 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.3 Эксплуатация автомобильных дорог 5  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.4 Технологические процессы в строительстве 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Реконструкция автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.2.2 Проектный модуль 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.3 Обследование и ремонт автомобильных дорог 7
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.4
Организация и технология строительства

автомобильных дорог
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.5 Проектирование автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.6 Проектно-сметное дело 7  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.7
Организация, управление и планирование в

строительстве
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.8 Технологическая практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.9 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05

Сам. работа 182,95 182,95 182,95 182,95

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
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ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен производить подготовку к производству и выполнение отдельных этапов строительных работ,

осуществлять контроль производства работ

ПК-1.1: Знать: основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия,

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии и организации

строительного производства; виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; схемы, методы

и средства контроля качества результатов строительных работ; основы документоведения, современные стандартные

требования к отчетности; требования законодательства Российской федерации к порядку приема-передачи законченных

объектов капитального строительства и этапов работ.

ПК-1.2: Уметь: производить необходимые технические расчеты потребности в материально-технических ресурсах;

осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и

регламентами; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; разрабатывать

исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ.

ПК-1.3: Владеть: навыками входного контроля материалов и документации; навыками разработки и согласования

календарных планов производства строительных работ; навыками определения потребности производства строительных

работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; методами планирования и контроля

выполнения строительных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; навыками контроля

строительных процессов и производственных операций.

ПК-4: Способен осуществлять руководство деятельностью работников или группы работников в составе подразделения по

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам

ПК-4.1: Знать: правила выполнения и оформления технической документации; современные способы и технологии

производства работ; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту;

принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и порядок разработки проектной и рабочей

документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства; профессиональные

компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству; применять правила ведения переговоров и деловой переписки для

взаимодействия с техническим заказчиком и проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять

нормы времени на разработку проектной, рабочей документации.

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные положения и

предварительное обследование

1.1 Надежность жилых зданий и сооружений.

Основные положения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.2 Определение прогибов горизонтальных элементов

конструкций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 2

0

0

1.3 Организация контроля качества строительных

работ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3 Э4

30 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.4 Предварительное обследование здания.

Состав работ по предварительному. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0
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1.5 Определение отклонения колонн от

вертикали. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 2

0

0

1.6 Входной контроль проектной документации /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

30 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.7 Исследование воздушной среды помещений.

Измерение показателей воздушной среды /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

1.8 Входной контроль поступающих строительных

материалов, изделий и конструкций /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

30 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 2. Эксплуатационные качества и

параметры строительных конструкций

2.1  Основные требования к эксплуатационным

качествам строительных конструкций.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.2 Изучение защитного слоя бетона и диаметра

арматуры. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э3

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 2

0

0

2.3 Определение геометрических параметров,

прогибов и деформации конструкций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3 Э4

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.4 Определение прочности бетона методом

пластических деформаций с использованием

молотка Кашкарова. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 2

0

0

2.5 Операционный контроль /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3 Э4

30 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

2.6 Приемка геодезической разбивочной основы /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3 Э4

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 3. Обследование и освидетельствование

различных строительных конструкций

3.1 Обследование и освидетельствование

несущих конструкций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 8

0

0

3.2 Обследование бетонных и железобетонных

конструкций.

Оценка технического состояния конструкций по

внешним признакам /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0



стр. 6УП: 080301-о22-АД.plx

3.3 Обследование каменных и армокаменных

конструкций, обследование стальных конструкций,

обследование деревянных конструкций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.4 Теплотехнические обследования ограждающих

конструкций.

Цепь и задачи теплотехнических

обследований /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.5 Внешний контроль за строительством объектов

капитального строительства /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

20 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

3.6 Методология строительного контроля /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

22,95 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре 5% от лекций /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,8 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

4.2 Сдача зачета с оценкой – 0,25 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ПК-1.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-4.1

ПК-4.2 ПК-4.3

6 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Надежность это:

А. свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в

течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Б. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени.

В. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе

технического обслуживания и ремонтов, т. е. с возможен ными перерывами в работе.

Г. свойство непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение (и после) хранения и

транспортировки, способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и

транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа

2. Безотказность это

А. свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в

течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Б. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени.

В. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе

технического обслуживания и ремонтов, т. е. с возможен ными перерывами в работе.

Г. свойство непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение (и после) хранения и

транспортировки, способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и

транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа

3. Долговечность это

А. свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в

течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Б. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени.

В. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе

технического обслуживания и ремонтов, т. е. с возможен ными перерывами в работе.

Г. свойство непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение (и после) хранения и

транспортировки, способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и

транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа

Д. заключающееся в доступности и удобстве в проведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин

возникновения отказов и повреждений, а также устранению их путем ремонта и обслуживания
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4. Сохраняемость это

А. свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в

течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Б. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени.

В. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе

технического обслуживания и ремонтов, т. е. с возможен ными перерывами в работе.

Г. свойство непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение (и после) хранения и

транспортировки, способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и

транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа

Д. заключающееся в доступности и удобстве в проведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин

возникновения отказов и повреждений, а также устранению их путем ремонта и обслуживания

5. Ремонтопригодность это

А. свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в

течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Б. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени.

В. свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе

технического обслуживания и ремонтов, т. е. с возможен ными перерывами в работе.

Г. свойство непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение (и после) хранения и

транспортировки, способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и

транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа

Д. заключающееся в доступности и удобстве в проведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин

возникновения отказов и повреждений, а также устранению их путем ремонта и обслуживания

6. Авария это

А. обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также

превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших

приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части

Б. установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60—80%.

В. каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов и деталей

требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Г. изменения формы и размеров конструкции, изменение устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция

материала конструкции (гниль, коррозия); повышенная проницаемость среды (жидкостей и газов).

7. Ветхость это

А. обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также

превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших

приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части

Б. установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60—80%.

В. каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов и деталей

требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Г. изменения формы и размеров конструкции, изменение устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция

материала конструкции (гниль, коррозия); повышенная проницаемость среды (жидкостей и газов).

8. Дефект это

А. обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также

превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших

приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части

Б. установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60—80%.

В. каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов и деталей

требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Г. изменения формы и размеров конструкции, изменение устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция

материала конструкции (гниль, коррозия); повышенная проницаемость среды (жидкостей и газов).

9. Деформация это

А. обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также

превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших

приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части

Б. установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60—80%.

В. каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов и деталей

требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Г. изменения формы и размеров конструкции, изменение устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция

материала конструкции (гниль, коррозия); повышенная проницаемость среды (жидкостей и газов).

10. Неисправность это

А. состояние строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют

хотя бы одному из требований, установленные нормами.

Б. состояние, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния
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внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию.

В. совокупность свойств здания или его элемента, подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или

эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией

на это здание или его элемент.

Г. восстановление или усиление элемента, приводящее к полному восстановлению надежности сооружений

11. Повреждение это

А. состояние строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют

хотя бы одному из требований, установленные нормами.

Б. состояние, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния

внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию.

В. совокупность свойств здания или его элемента, подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или

эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией

на это здание или его элемент.

Г. восстановление или усиление элемента, приводящее к полному восстановлению надежности сооружений

12. Техническое состояние это

А. состояние строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют

хотя бы одному из требований, установленные нормами.

Б. состояние, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния

внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию.

В. совокупность свойств здания или его элемента, подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или

эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией

на это здание или его элемент.

Г. восстановление или усиление элемента, приводящее к полному восстановлению надежности сооружений

13. Частичный отказ узла или элемента это

А. состояние строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют

хотя бы одному из требований, установленные нормами.

Б. состояние, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния

внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию.

В. совокупность свойств здания или его элемента, подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или

эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией

на это здание или его элемент.

Г. восстановление или усиление которого, приводящее к полному восстановлению надежности сооружений

14. Механический неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение прочности бетона строительных конструкций методом упругого отскока

Б. определение толщины диэлектрических, лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях методом магнитной

проницаемости

В. определение сплошности лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях электроискровым методом

Г. определение толщины защитных металлических покрытий на металлических конструкциях методом прошедшего

излучения

15. Магнитный неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение прочности бетона строительных конструкций методом упругого отскока

Б. определение толщины диэлектрических, лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях методом магнитной

проницаемости

В. определение сплошности лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях электроискровым методом

Г. определение толщины защитных металлических покрытий на металлических конструкциях методом прошедшего

излучения

16. Электрический неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение прочности бетона строительных конструкций методом упругого отскока

Б. определение толщины диэлектрических, лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях методом магнитной

проницаемости

В. определение сплошности лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях электроискровым методом

Г. определение толщины защитных металлических покрытий на металлических конструкциях методом прошедшего

излучения

17. Вихретоковый неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение прочности бетона строительных конструкций методом упругого отскока

Б. определение толщины диэлектрических, лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях методом магнитной

проницаемости

В. определение сплошности лакокрасочных покрытий на металлических конструкциях электроискровым методом

Г. определение толщины защитных металлических покрытий на металлических конструкциях методом прошедшего

излучения

18. Радиоволновый неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это
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А. определение влажности каменных стен ВЧ – влагомерами

Б. определение температуры поверхности ограждающих конструкций пирометрическим методом

В. определение напряжений в конструкциях с помощью поляризационных датчиков

19. Тепловой неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение влажности каменных стен ВЧ – влагомерами

Б. определение температуры поверхности ограждающих конструкций пирометрическим методом

В. определение напряжений в конструкциях с помощью поляризационных датчиков

20. Оптический неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. определение влажности каменных стен ВЧ – влагомерами

Б. определение температуры поверхности ограждающих конструкций пирометрическим методом

В. определение напряжений в конструкциях с помощью поляризационных датчиков

21. Радиационный неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. контроль качества сварки выпусков арматуры в узлах конструкций радиографическим методом

Б. контроль повреждений конструкций акустически эмиссионным методом

В. контроль повреждения деревянных конструкций люминесцентным методом

22. Акустический неразрушающий контроль при эксплуатации зданий это

А. контроль качества сварки выпусков арматуры в узлах конструкций радиографическим методом

Б. контроль повреждений конструкций акустически эмиссионным методом

В. контроль повреждения деревянных конструкций люминесцентным методом

23. Неразрушающий контроль при эксплуатации зданий проникающими веществами это

А. контроль качества сварки выпусков арматуры в узлах конструкций радиографическим методом

Б. контроль повреждений конструкций акустически эмиссионным методом

В. контроль повреждения деревянных конструкций люминесцентным методом

24. Общей целью натурных исследований производственной среды (микроклимата) является

А. получение достоверных данных о факторах, формирующих производственную среду, их фактическом состоянии,

причинах, обуславливающих данное состояние, для установления их соответствия нормативным требованиям и для

разработки мероприятий по их улучшению.

Б. выявление степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности

конструкций и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств.

25. Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций являются

А. получение достоверных данных о факторах, формирующих производственную среду, их фактическом состоянии,

причинах, обуславливающих данное состояние, для установления их соответствия нормативным требованиям и для

разработки мероприятий по их улучшению.

Б. выявление степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности

конструкций и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств.

26. Нормальное состояние конструкции при предварительном обследовании?

А. Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций.

Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации. Необходимость в ремонтно-

восстановительных работах отсутствует.

Б. Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины.

Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется

текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций.

В. Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении

несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и

угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций.

Г. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности ее

обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по

предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с

усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов.

27. Удовлетворительное состояние конструкции при предварительном обследовании?

А. Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций.

Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации. Необходимость в ремонтно-

восстановительных работах отсутствует.

Б. Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины.

Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется

текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций.

В. Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении

несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и

угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций.
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Г. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности ее

обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по

предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с

усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов.

28. Неудовлетворительное состояние конструкции при предварительном обследовании?

А. Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций.

Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации. Необходимость в ремонтно-

восстановительных работах отсутствует.

Б. Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины.

Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется

текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций.

В. Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении

несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и

угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций.

Г. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности ее

обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по

предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с

усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов.

29. Предаварийное или аварийное состояние конструкции при предварительном обследовании?

А. Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций.

Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации. Необходимость в ремонтно-

восстановительных работах отсутствует.

Б. Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины.

Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется

текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций.

В. Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении

несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и

угроза безопасности работающих. Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций.

Г. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности ее

обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по

предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с

усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов.

Тема 2.

30. Выполнение требования по предельным состояниям первой группы должно защищать конструкции от:

А. хрупкого, вязкого, усталостного или иного характера разрушения; потери устойчивости формы конструкции или ее

положения, перехода в изменяемую систему; разрушения под совместным воздействием силовых факторов и

неблагоприятных влияний внешней среды (периодического или постоянного воздействия агрессивной среды, действия

попеременного замораживания и оттаивания и т.п.).

Б. чрезмерных или продолжительных раскрытий трещин; чрезмерных перемещений - прогибов, углов перекоса и поворота,

колебаний.

31 Выполнение требования по предельным состояниям второй группы должно защищать конструкции от:

А. хрупкого, вязкого, усталостного или иного характера разрушения; потери устойчивости формы конструкции или ее

положения, перехода в изменяемую систему; разрушения под совместным воздействием силовых факторов и

неблагоприятных влияний внешней среды (периодического или постоянного воздействия агрессивной среды, действия

попеременного замораживания и оттаивания и т.п.).

Б. чрезмерных или продолжительных раскрытий трещин; чрезмерных перемещений - прогибов, углов перекоса и поворота,

колебаний.

32. Пластическое разрушение элементов и конструкций сопровождается

А. значительным развитием пластических деформаций при повторяющихся нагрузках по условиям переменной текучести

и прогрессивного разрушения.

Б. малой деформацией, как правило, при концентрации напряжений, низких температурных или ударных воздействиях, в

большинстве случаев при одновременном действии указанных факторов.

В. образованием и развитием трещин в результате многократно повторяющихся силовых воздействий от подвижных

вибрационных и других переменных нагрузок, приложенных непосредственно к конструкциям.

33. Хрупкое разрушение сопровождается

А. значительным развитием пластических деформаций при повторяющихся нагрузках по условиям переменной текучести

и прогрессивного разрушения.

Б. малой деформацией, как правило, при концентрации напряжений, низких температурных или ударных воздействиях, в

большинстве случаев при одновременном действии указанных факторов.

В. образованием и развитием трещин в результате многократно повторяющихся силовых воздействий от подвижных

вибрационных и других переменных нагрузок, приложенных непосредственно к конструкциям.
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34. Усталостное разрушение сопровождается

А. значительным развитием пластических деформаций при повторяющихся нагрузках по условиям переменной текучести

и прогрессивного разрушения.

Б. малой деформацией, как правило, при концентрации напряжений, низких температурных или ударных воздействиях, в

большинстве случаев при одновременном действии указанных факторов.

В. образованием и развитием трещин в результате многократно повторяющихся силовых воздействий от подвижных

вибрационных и других переменных нагрузок, приложенных непосредственно к конструкциям.

35. Потеря устойчивости, формы или положения характеризуется

А. тем, что конструкция или элемент утрачивает способность сохранять свое равновесное состояние, соответствующее

действующим при этом внешним нагрузкам и воздействиям.

Б. превращением ее в кинематический механизм, у которого возможность изменения формы в направлении действия

нагрузки не ограничена никакими связями

36. Переход конструкции в изменяемую систему характеризуется

А. тем, что конструкция или элемент утрачивает способность сохранять свое равновесное состояние, соответствующее

действующим при этом внешним нагрузкам и воздействиям.

Б. превращением ее в кинематический механизм, у которого возможность изменения формы в направлении действия

нагрузки не ограничена никакими связями

37. Отклонения от вертикали и искривления в вертикальной плоскости конструкций

А. могут быть измерены с помощью отвеса и линейки

Б. определяются измерениями с помощью мерной ленты, линейки иди геодезической съемкой

В. измеряются путем натяжения тонкой проволоки между краями конструкции или ее частями, не имеющими деформации,

и измерения максимального расстояния между проволокой и поверхностью конструкции с помощью линейки

38. Смещения по горизонтали от опорных точек, а также вертикальные перемещения

А. могут быть измерены с помощью отвеса и линейки

Б. определяются измерениями с помощью мерной ленты, линейки иди геодезической съемкой

В. измеряются путем натяжения тонкой проволоки между краями конструкции или ее частями, не имеющими деформации,

и измерения максимального расстояния между проволокой и поверхностью конструкции с помощью линейки

39. Величины прогибов, искривлений конструкций и их элементов

А. могут быть измерены с помощью отвеса и линейки

Б. определяются измерениями с помощью мерной ленты, линейки иди геодезической съемкой

В. измеряются путем натяжения тонкой проволоки между краями конструкции или ее частями, не имеющими деформации,

и измерения максимального расстояния между проволокой и поверхностью конструкции с помощью линейки

40. Трещины неопасные по степени опасности для несущих и ограждающих конструкций

А. ухудшающие только качество лицевой поверхности.

Б. вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью.

В. которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не

способствуют полному их разрушению.

41. Опасные трещины по степени опасности для несущих и ограждающих конструкций

А. ухудшающие только качество лицевой поверхности.

Б. вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью.

В. которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не

способствуют полному их разрушению.

42. Трещины промежуточной группы по степени опасности для несущих и ограждающих конструкций

А. ухудшающие только качество лицевой поверхности.

Б. вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью.

В. которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не

способствуют полному их разрушению.

43. К трещинам, появившимся в доэксплуатационный период, относятся:

А. технологические, усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением

объема, а также трещины от набухания бетона; трещины, вызванные неравномерным охлаждением бетона; трещины,

возникшие в сборных железобетонных элементах в процессе складирования, транспортировки и монтажа, при которых

конструкции подвергались силовым воздействиям от собственного веса по схемам, не предусмотренным проектом.

Б. трещины, возникшие в результате температурных деформаций из-за нарушений требований устройства температурных

швов; трещины, вызванные неравномерностью осадок грунтового основания, что может быть связано с нарушением

требований устройства осадочных деформационных швов, проведением земляных работ в непосредственной близости от

фундаментов без обеспечения специальных мер; трещины, обусловленные силовыми воздействиями, превышающими

несущую способность железобетонных элементов.

44. К трещинам, появившимся в эксплуатационной период, относятся:
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А. технологические, усадочные трещины, вызванные быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и сокращением

объема, а также трещины от набухания бетона; трещины, вызванные неравномерным охлаждением бетона; трещины,

возникшие в сборных железобетонных элементах в процессе складирования, транспортировки и монтажа, при которых

конструкции подвергались силовым воздействиям от собственного веса по схемам, не предусмотренным проектом.

Б. трещины, возникшие в результате температурных деформаций из-за нарушений требований устройства температурных

швов; трещины, вызванные неравномерностью осадок грунтового основания, что может быть связано с нарушением

требований устройства осадочных деформационных швов, проведением земляных работ в непосредственной близости от

фундаментов без обеспечения специальных мер; трещины, обусловленные силовыми воздействиями, превышающими

несущую способность железобетонных элементов.

45. 1 вид оценки характера коррозионного процесса и степени воздействия агрессивных сред

А. все процессы коррозии, которые возникают в бетоне при действии жидких сред (водных растворов), способных

растворять компоненты цементного камня. Составные части цементного камня растворяются и выносятся из цементного

камня.

Б. при которых происходят химические взаимодействия - обменные реакции - между цементным камнем и раствором, в

том числе обмен катионами. Образующиеся продукты реакции или легкорастворимы и выносятся из структуры в

результате диффузии или фильтрационным потоком, или отлагаются в виде аморфной массы, не обладающей вяжущими

свойствами и не влияющей на дальнейший разрушительный процесс.

В. относятся все те процессы коррозии бетона, в результате которых продукты реакции накапливаются и

кристаллизируются в порах и капиллярах бетона. На определенной стадии развития этих процессов рост

кристаллообразований способствует возникновению растущих по величине напряжений и деформаций в ограждающих

стенах, а затем и разрушению структуры. К этому виду могут быть отнесены процессы коррозии при действии сульфатов,

связанные с накоплением и ростом кристаллов гидросульфоалюминита, гипса и др.

46. 2 вид оценки характера коррозионного процесса и степени воздействия агрессивных сред

А. все процессы коррозии, которые возникают в бетоне при действии жидких сред (водных растворов), способных

растворять компоненты цементного камня. Составные части цементного камня растворяются и выносятся из цементного

камня.

Б. при которых происходят химические взаимодействия - обменные реакции - между цементным камнем и раствором, в

том числе обмен катионами. Образующиеся продукты реакции или легкорастворимы и выносятся из структуры в

результате диффузии или фильтрационным потоком, или отлагаются в виде аморфной массы, не обладающей вяжущими

свойствами и не влияющей на дальнейший разрушительный процесс.

В. относятся все те процессы коррозии бетона, в результате которых продукты реакции накапливаются и

кристаллизируются в порах и капиллярах бетона. На определенной стадии развития этих процессов рост

кристаллообразований способствует возникновению растущих по величине напряжений и деформаций в ограждающих

стенах, а затем и разрушению структуры. К этому виду могут быть отнесены процессы коррозии при действии сульфатов,

связанные с накоплением и ростом кристаллов гидросульфоалюминита, гипса и др.

47. 3 вид оценки характера коррозионного процесса и степени воздействия агрессивных сред

А. все процессы коррозии, которые возникают в бетоне при действии жидких сред (водных растворов), способных

растворять компоненты цементного камня. Составные части цементного камня растворяются и выносятся из цементного

камня.

Б. при которых происходят химические взаимодействия - обменные реакции - между цементным камнем и раствором, в

том числе обмен катионами. Образующиеся продукты реакции или легкорастворимы и выносятся из структуры в

результате диффузии или фильтрационным потоком, или отлагаются в виде аморфной массы, не обладающей вяжущими

свойствами и не влияющей на дальнейший разрушительный процесс.

В. относятся все те процессы коррозии бетона, в результате которых продукты реакции накапливаются и

кристаллизируются в порах и капиллярах бетона. На определенной стадии развития этих процессов рост

кристаллообразований способствует возникновению растущих по величине напряжений и деформаций в ограждающих

стенах, а затем и разрушению структуры. К этому виду могут быть отнесены процессы коррозии при действии сульфатов,

связанные с накоплением и ростом кристаллов гидросульфоалюминита, гипса и др.

48. Радиационный метод основан на

А. просвечивании контролируемых конструкций ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее

внутреннем строении с помощью преобразователя излучения.

Б. взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции.

49. Магнитный метод основан на

А. просвечивании контролируемых конструкций ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее

внутреннем строении с помощью преобразователя излучения.

Б. взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции.

Тема 3.

50. Повреждения от силовых воздействий (статических и динамических)

А. разрывы, потеря устойчивости, трещины, расшатывание соединений и т.п.

Б. вмятины, прогибы, искривления, истирание и др.

В. коробление и разрушение при высоких температурах, хрупкие трещины при отрицательных температурах.

Г. коррозия металла.
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51. Повреждения от механических воздействий

А. разрывы, потеря устойчивости, трещины, расшатывание соединений и т.п.

Б. вмятины, прогибы, искривления, истирание и др.

В. коробление и разрушение при высоких температурах, хрупкие трещины при отрицательных температурах.

Г. коррозия металла.

52. Повреждения от физических воздействий

А. разрывы, потеря устойчивости, трещины, расшатывание соединений и т.п.

Б. вмятины, прогибы, искривления, истирание и др.

В. коробление и разрушение при высоких температурах, хрупкие трещины при отрицательных температурах.

Г. коррозия металла.

53. Повреждения от химических (электрохимических и физико-химических) воздействий

А. разрывы, потеря устойчивости, трещины, расшатывание соединений и т.п.

Б. вмятины, прогибы, искривления, истирание и др.

В. коробление и разрушение при высоких температурах, хрупкие трещины при отрицательных температурах.

Г. коррозия металла.

54. Сплошная коррозия стальных конструкций-

А. характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности

Б. характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений

В. характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и

поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы

Г. представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1-2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше

поперечных размеров) язвочек

Д. характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов

(глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности)

55. Коррозия пятнами стальных конструкций-

А. характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности

Б. характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений

В. характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и

поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы

Г. представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1-2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше

поперечных размеров) язвочек

Д. характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов

(глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности)

56. Язвенная коррозия стальных конструкций-

А. характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности

Б. характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений

В. характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и

поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы

Г. представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1-2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше

поперечных размеров) язвочек

Д. характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов

(глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности)

57. Точечная коррозия стальных конструкций-

А. характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности

Б. характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений

В. характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и

поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы

Г. представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1-2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше

поперечных размеров) язвочек

Д. характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов

(глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности)

58. Межкристаллическая коррозия стальных конструкций-

А. характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности

Б. характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений

В. характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и

поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы

Г. представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1-2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше

поперечных размеров) язвочек

Д. характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов

(глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности)
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59. Допустимые значения влажности материалов деревянных стен из сосны к началу зимнего периода

А. 20

Б. 24

В. 18

60. Основной задачей определения теплотехнических качеств ограждающих конструкций является:

А. определение температурного поля на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, на участках

теплопроводных включений, узлов примыканий внутренних и наружных стен, стыковых соединений с целью выявления

зон с пониженной температурой, где возможно образование конденсата на поверхности конструкций, установление

характера изменения температурного поля и выявление степени теплотехнической неоднородности конструкций

Б. определение геометрических параметров конструкций и их сечений производится путем непосредственных измерений

В. определение размеров катетов швов. Для этого применяются: универсальные шаблоны конструкции Красовского,

Ушерова-Маршака, а также скобы для измерения толщины швов, снятые слепки и измерение с помощью угловой линейки.

Длина сплошных и прерывистых швов измеряется линейкой.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине «Контроль качества производства

строительных работ» включены в состав экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Воронцов М. П., Елистратов Н. А. Проектирование заводской технологии железобетонных изделий [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 148 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/116364

Л3.1 Богомазов А.А., Богомазова К.М. Контроль качества производства строительных работ: учебно-методическое

пособие к выполнению практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :

ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 52 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=168f706c8a6c92c4f86aa345e459ca6833&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Трофимов Б. Я. Технология сборных железобетонных изделий [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань,

2014. - 384 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49473

Л2.2 Селиванова З. М., Стасенко К. С. Теоретические основы построения интеллектуальных информационно-

измерительных систем допускового контроля теплопроводности теплоизоляционных материалов [Электронный

ресурс]:монография. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. - 200 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444659

Л1.2 Зорин Е. Е. Лабораторный практикум: электродуговая, контактная сварка и контроль качества сварных соединений

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 160 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/115659

Л2.3 Неумывакин Ю.К., Сухов А.Н. Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ:. - М.: Стройиздат,

1988. - 224с.

Л1.3 Шестоперов С.В. Контроль качества бетона:Учебное пособие. - М.: 1981, ВЫСШ.ШК.. - 247с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Контроль качества в строительстве

https://www.kpms.ru/Audit/Q_control_in_construction.htm https://www.kpms.ru/Audit/Q_control_in_construction.htm

Э2 Технадзор в строительстве (Строительный контроль)

https://глав-эксперт.рф/1513051892?yclid=6419838857305425144 https://глав-эксперт.рф/1513051892?

yclid=6419838857305425144

Э3 Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ

https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45804/ https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45804/

Э4 Справочная система нормативных актов

gostrf.com gostrf.com

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Autocad 2019

6.3.3 Microsoft Windows 7

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий

конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска

меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-

1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,

фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -

1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;

комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные

плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.


