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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы строительного 

производства» составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1545 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016N 44900) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы строительного производства» 

 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

-08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

строительного производства» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 
 

З.2.  Физические, механические и химические свойства строительных материалов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере  
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных 

и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 
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ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов 

при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

Таблица 1
1
 

Результаты освоения
2
 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии
3
  

Тип задания; 

№ задания
4
 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

1. Обоснование  основных 

определений 

строительного 

производства. 

Демонстрация грамотных и 

логически целесообразных 

выводов и представлений по 

определениям, применяемым  

в строительстве.   

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

подготовка 

рефератов, 

(задание № 2, 

3,4,5) 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

2. Обоснование монтажа 

оборудования санитарно-

технических систем.  

Демонстрация грамотных и 

логически целесообразных 

выводов и представлений по 

проведению монтажных  

работ в строительстве.   

Устный опрос, 

письменный 

опрос 

(задание № 3, 5) 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

3. Правильность и 

точность чтения замерных 

схем для изготовления 

заготовок. 

Демонстрация грамотных и 

обоснованных  выводов по 

топографическому плану, 

карте в соответствии с 

типовой методикой.   

Устный опрос, 

письменный 

опрос 

(задание № 4, 5) 

Текущий контроль; 

Промежуточная 

аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
Правила заполнения таблицы см. в разъяснениях по разработке КОС 
2
 Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной дисциплины 

(знания, умения) или профессионального модуля (общие, профессиональные компетенции, умения, знания, 

практический опыт). Подробнее см. разъяснения по разработке КОС 
3
 Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ в экспертном 

листе, используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п. Чаще всего помимо показателей 

требуются критерии при разработке оценочных средств по программам СПО. 
4
 № задания указывается, если предусмотрен. 
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3. Комплект оценочных средств
5
 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 

 

1. Какие значения имеет понятие «строительные работы»? 

2. Как Вы думаете из каких строительных материалов изготовлены столы, стулья в 

аудитории? 

3. Какие строительные материалы  имеют природное происхождение? 

4. Какие  строительные материалов имеют искусственное  происхождение? 

5. Перечислите классификацию свойств веществ в природе. 

6. Назовите значение механизации и автоматизации строительных работ. 

7. Что такое плотность материала? Как она измеряется?  

8. Что такое давление? Как оно измеряется?  

9. Что такое влажность? Как она измеряется?  

10. Что такое теплопроводность материала? Как она измеряется?  

 

Критерии оценивания. 

       Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   

вопрос, правильно использовал научную терминологию в контексте ответов; 

обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социальных наук; грамотно излагает свою точку зрения.  

      Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения 

ответа самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения.  

      Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  

не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с 

помощью наводящих вопросов преподавателя.  

 

 

Раздел 1. Строительные материалы и изделия из них 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2 

 

1. Предмет и задачи строительного производства.  

2. Классификация строительных материалов.  

3. Физические свойства строительных материалов: сущность, виды, применение в 

строительстве. 

4. Механические  свойства строительных материалов: сущность, виды, применение в 

строительстве. 

5. Свойства строительных материалов, характеризующие отношение их к действию воды: 

сущность, виды, применение в строительстве. 

6. Свойства строительных материалов, характеризующие отношение их к действию 

отрицательных температур: сущность, виды, применение в строительстве. 

7. Свойства строительных материалов, характеризующие отношение их к действию тепла: 

сущность, виды, применение в строительстве. 

8. Специфические свойства строительных материалов: сущность, виды, применение в 

строительстве. 

9. Строение древесины.  

                                                           
5
 Заполняется пункт (пункты), соответствующие результатам (объектам) и типам аттестации,  указанным в разделе 

1. Остальные удаляются. 
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10. Свойства древесины.  

11. Строительные материалы на основе древесины.  

12. Защита древесины и изделий из нее от гнили и возгорания. 

13. Понятие и классификация природных каменных материалов (горных пород). 

14. Разработка и обработка природных каменных материалов.  

15. Материалы и изделия из природного камня.  

16. Методы защиты природных каменных материалов от разрушения.  

17. Экономика производства и применения природных каменных материалов и изделий.  

18. Понятие и классификация керамических материалов.  

19. Основные свойства  керамических материалов. 

20. Технология производства керамических материалов.  

21. Применение керамических материалов в газовой промышленности.  

22. Экономика производства керамических материалов. 

23. Понятие и  классификация вяжущих материалов.  

24. Свойства и виды портландцемента.  

25. Технология производства цемента.  

26. Классификация вяжущих материалов.  

27. История применения цемента. 

28. Классификация и свойства строительных растворов.  

29. Виды строительных растворов.   

30. Приготовление строительных растворов.  

31. Составы строительных растворов.  

32. Общие сведения о бетонах.  

33. Классификация бетонов.  

34. Свойства бетонов.  

35. Область применения железобетона. 

36. Классификация теплоизоляционных материалов.  

37. Общие сведения  о звукопоглощающих материалах.  

38. Виды и область применения отделочных материалов.  

39. Кровельные и гидроизоляционные материалы. 
 

Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, 

правильно использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 

геодезии; грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно 

не даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

 
ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 

 

1. Анализ основных свойств лесоматериалов. 

2. Анализ основных свойств природных каменных материалов. 

3. Анализ основных свойств керамических материалов. 

4. Составление классификации вяжущих веществ.  

5. Сравнительный анализ достоинств и недостатков вяжущих материалов.  

6. Составление классификации строительных растворов.  

7. Сравнительный анализ достоинств и недостатков строительных растворов.  

8. Составление классификации теплоизоляционных материалов.  
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9. Сравнительный анализ достоинств и недостатков теплоизоляционных материалов.  

10. Составление классификации звукопоглощающих  материалов.  

11. Сравнительный анализ достоинств и недостатков звукопоглощающих материалов.  

12. Составление классификации отделочных материалов.  

13. Сравнительный анализ достоинств и недостатков отделочных материалов.  

14. Составление классификации кровельных материалов.  

15. Сравнительный анализ достоинств и недостатков кровельных материалов.  

16.  Составление классификации гидроизоляционных материалов.  

17. Сравнительный анализ  достоинств и недостатков гидроизоляционных материалов. 
 
Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов.  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, могут быть арифметические ошибки в расчетах.  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные расчеты, без пояснений их 

выполнения.  

 

Раздел 2. Конструкции гражданских и промышленных зданий. Технология и организация 

строительного производства. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3 

 

1. Сведения об основных конструктивных элементах промышленных и  гражданских 

зданий. Конструктивные схемы  промышленных зданий.  

2. Шаг, пролет, высота. 

3. Виды земляных сооружений.  

4. Основные свойства грунтов.  

5. Устройства искусственных оснований. 

6. Землеройные машины: виды, классификация, назначение.  

7. Особенности производства земляных работ в зимнее время.  

8. Меры безопасности при производстве земляных работ.  

9. История развития экскаватора, бульдозера. 

10. Способы выполнения каменной кладки.  

11. Организация труда каменщиков и техника безопасности.  

12. Особенности производства каменных работ в зимнее время. 

13. Основные сведения о видах бетонных и железобетонных конструкциях.  

14. Последовательность операций при выполнении бетонных и железобетонных работ.  

15. Особенности производства работ в зимнее время.  

16. Меры  безопасности при производстве бетонных и железобетонных работ. 

17. Методы производства монтажных работ.  

18. Меры безопасности при монтаже строительных конструкций. 

19. Краткая характеристика кровель.  

20. Кровельные материалы и их классификация.  

21. Виды и способы устройства гидроизоляции.  

22. Виды и назначение отделочных работ. 
 

Критерии оценивания. 

 Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, 

правильно использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 

социальных наук; грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно 

не даны необходимые поправки и дополнения.  
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Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 3 

Решите следующие задачи. 

1. Образец камня неправильной формы весил на воздухе 80 г. После покрытия поверхности 

образца парафином масса его в воде составила 37 г. На парафинирование образца 

израсходовано парафина 0,75 г. (плотность парафина 0,9 г/см
3
). Вычислить среднюю 

плотность камня, определить его пористость, если истинная плотность 2,6 г/см
3
. 

2. Цилиндрический образец горной порода диаметром и высотой 5 см весит в сухом 

состоянии 245 г. После насыщения водой его масса увеличилась до 249 г. Определить 

среднюю плотность камня и его водопоглощение (объемное и по массе). 

3. Образец камня в сухом состоянии весит 77 г, а после насыщения водой-79 г. Вычислить 

среднюю плотность и пористость, если его плотность - 2,67 г/см
3
, а объемное 

водопоглощоние-4,28%. 

4. Средний предел прочности при сжатии образца камня-песчаника в сухом состоянии 

равен 145 МПа, а после насыщения водой-136 МПа. Определить коэффициент размягчения 

песчаника и сделать заключение о его водостойкости. 

5. На кирпичный столб сечением 50х50 см приложена вертикальная нагрузка в 36 т. 

Прочность кирпича в сухом состоянии на сжатие (марка) 15 МПа (150 кгс/см
2
), а предельно 

допустимая  нагрузка на каждый см
2
 сечения столба не должна превышать 10% прочности 

кирпича. Определить, выдержит ли, находясь в воде, столб указанную нагрузку, если 

коэффициент размягчения кирпича равен 0,85. 

6. Образец камня правильной формы 50 × 50 мм весил на воздухе 90 г. Вычислить 

среднюю плотность камня. 
 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов.  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, могут быть арифметические ошибки в расчетах.  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные расчеты, без пояснений их 

выполнения.  

 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 4 

 

Темы рефератов 

 

1. Клеѐные деревянные конструкции.  

2. Современные кровельные и гидроизоляционные материалы.  

3. Образование горных пород. 

4. Использование строительных растворов и бетонов в строительстве. 

5. Применение вяжущих материалов в строительстве. 

6. Конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий. 

7. Мероприятия по охране труда при производстве кровельных, гидроизоляционных и 

отделочных работ. 

 

Основные требования к реферату: 

- оформление доклада в соответствии с правилами (титульный лист (по образцу). 

- печатный текст объемом 10-15 страниц, (шрифт Times New Roman, 14 размер, формат - А4, 

полуторный интервал, абзацный отступ - 1,27). 

- список используемых источников (не менее 3).  

- соответствие заявленной теме, аргументированность и логичность изложения. 
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Критерии оценивания. 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, без недочетов, выступление в соответствии с 

регламентом, свободное владение излагаемым материалом по правилам ораторского 

искусства;  

Оценка «4» - имеются отдельные недочеты, рассказ по тексту, нет контакта с аудиторией;  

Оценка «3- имеются грубые, логически не взаимосвязанные выводы, без пояснений и привязки к 

тексту, нарушение регламента и др. недочеты.  

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации (для проведения зачета)  

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 4 

 

1. Что такое истинная плотность материала? 

2. Что такое средняя плотность? 

3. Что такое пористость материала? 

4. Что такое водопоглощение? 

5. Прочность при сжатии определяется: 

6. Выбрать наиболее полное определение понятия «минерал». 

7. Что такое структура горной породы? 

8. Что такое текстура? 

9. Выбрать наиболее характерную текстуру для осадочных горных пород. 

10. К мономинеральным породам относится: 

11. Класс тяжелого бетона по прочности. 

12. Стандартной влажностью (применяемой при определении основных свойств древесины) 

принято считать: 

13. Из чего состоит древесина? 

14. Какова роль антипиренов? 

15. Достоинство шпунтованных досок. 

16. Какие здания являются промышленными? 

17. Дайте определение траншеи в строительстве. 

18. Перечислите основные особенности производства земляных работ в зимнее время года. 

19. Перечислите требования, предъявляемые к промышленным зданиям.  

20. Дайте определение шурфа в строительстве. 

21. Перечислите виды здания по архитектурно-конструктивным признакам. 

22. Дайте определение котлована в строительстве. 

23. Применение  одно- и многопролетных зданий. 

24. Дайте определение насыпи в строительстве. 

25. Как делятся здания по системам вентиляции? 

26. Дайте определение резерва в строительстве. 

27. Классификация зданий по назначению. 

28. Дайте определение отвала в строительстве. 

29. Перечислите конструктивные элементы зданий. 

30. Дайте определение кавальера в строительстве. 

31. Дайте определение несущих элементов зданий.  

32. Перечислите применение видов земляных сооружений в газовой промышленности. 

33. Дайте определение ограждающих элементов зданий. 

34. Что такое ростверки в строительстве? 

35. Перечислите необходимые условия работы каменщиков. 

36. Дайте определение фундамента зданий. 

37. Перечислите требования, предъявляемые к грунтам в строительстве. 

38. Как делится рабочая зона труда каменщиков? 

39. Дайте определение наружных стен. 

40. Перечислите мероприятия по улучшению свойств  грунта в строительстве. 
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41. Назовите главные характерные особенности производства каменных работ в зимнее 

время. 

42. Дайте определение покрытия. 

43. Перечислите свойства грунта в строительстве. 

44. Назначение привязки несущих конструкций на чертежах. 

45. Перечислите виды грунтов в строительстве. 

46. Назовите преимущества бетонных и железобетонных конструкций. 

47. Для чего необходима типизация промышленных зданий?  

48. Перечислите способы производства земляных работ.  

49. Назовите классификацию бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от 

способа производства строительных работ  

50. Перечислите задачи типизации в строительстве. 

51. Дайте сравнительную характеристику требованиям, предъявляемым к естественным 

основаниям 

52. Назовите этапы комплекса работ по возведению железобетонных конструкций. 

53. Дайте определение пролета здания. 

54. Цель использования землеройных машин в строительстве. 

55. Перечислите этапы технологии заготовительных процессов при возведении 

железобетонных конструкций. 

56. Дайте определение шага колонн на чертежах зданий. 

57. Перечислите виды землеройных машин в строительстве.  

58. Дайте определение высоты здания. 

59. Назовите главную задачу совершенствования железобетонных работ в строительстве. 

60. Перечислите  этапы проведения земляных работ. 

61. Что называется критической прочностью бетона? 

62. Перечислите, что относится к подготовительному этапу земляных работ в 

строительстве?  

63. Назовите  методы создания искусственной среды для возведения железобетонных работ 

в зимнее время.  

64. Перечислите, что относится к вспомогательному  этапу земляных работ в строительстве?  

65. Что такое электротермообработка  бетона? 

66. Перечислите, что относится к основному  этапу земляных работ в строительстве?  

67. Назовите главные расходные строительные материалы при возведении железобетонных 

конструкций.  

68. Как делятся земляные работы в строительстве по срокам? 

69. Применение железобетонных конструкций в газовой промышленности. 

70. Перечислите виды  земляных сооружений. 

71. Назначение ковша в строительстве. 
 

Оценка «5» выставляется, если студент логично изложил содержание ответа на   вопрос, 

правильно использовал научную терминологию в контексте ответов; обнаружил умение 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 

социальных наук; грамотно излагает свою точку зрения.  

Оценка «4» выставляется, если в ответе допущены малозначительные ошибки, недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно 

не даны необходимые поправки и дополнения.  

Оценка «3» выставляется, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем  не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания; задание выполняется с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

 

ЗАДАНИЕ (практическое) № 5 

 

1. Какие свойства материала улучшаются с повышением пористости? 
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2. Какова истинная плотность зерен кварца? 

3. Какова средняя плотность глубинных изверженных горных пород? 

4. Каково водопоглощение по массе у наиболее легких теплоизоляционных материалов? 

5. Укажите причину разрушения материалов при замерзании. 

6. Чему равна теплопроводность полнотелого кирпича? 

7. Укажите материалы с низкой теплопроводностью. 

8. Какова температура применения огнеупоров? 

9. В каком диапазоне находится предел прочности при сжатии кирпича? 

10. Какие материалы хорошо работают на растяжение? 

11. Из каких породообразующих минералов состоит габбро? 

12. Какой из перечисленных методов защиты камня относят к группе «механическая 

защита»? 

13. Какова средняя плотность тяжелого бетона? 

14. Каков модуль крупности среднего песка для производства бетона? 

15. Каково допустимое содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц в крупном 

заполнителе бетона? 

16. При каком В/Ц укладка бетонной смеси производится с помощью виброуплотнения? 

17. В каких пределах изменяется средняя плотность легких бетонов? 

18. Какие порообразователи применяются при производстве газобетона? 

19. Какова насыпная плотность вспученного перлита? 

20. В каких пределах изменяется теплопроводность легких бетонов? 

21. Чему равен коэффициент выхода бетонной смеси? 

22. Какова морозостойкость гидротехнических бетонов (в циклах)? 

23. Каков объем крупного заполнителя в тяжелом бетоне? 

24. На сколько увеличивается объем рыхлонасыпанного песка при влажности 5–8 % в 

сравнении с объемом сухого песка (W = 0 %)? 

25. Чему равен поправочный коэффициент при пересчете средней прочности бетона в класс 

бетона? 

26. Чему равен реальный расход портландцемента на приготовление 1 м3 бетона? 

27. Каков (в среднем) предел гигроскопической влажности древесины? 

28. В каком интервале влажности происходит усушка и набухание древесины? 

29. Указать среднюю плотность древесины. 

30. Какая порода древесины имеет наибольшую среднюю плотность? 

31. Выделить наиболее важный фактор, влияющий на набухание и усушку древесины. 

32. При каких условиях образуется отлуп? 

33. Какими особенностями отличается строение древесины? 

34. Какой материал имеет наименьшую теплопроводность? 

35. Какой материал лучше работает на растяжение? 

36. Какова прочность древесины сосны при сжатии? 

37. Из каких операций состоит каменная кладка? 

38. Какими способами  осуществляется каменная кладка? 

39. Опишите примерную технологию каменной кладки вприжим. 

40. Опишите примерную технологию каменной кладки вприсык. 

41. Опишите примерную технологию каменной кладки в полуприсык. 

42. Опишите примерную технологию каменной кладки под расшивку. 

43. Опишите примерную технологию каменной кладки впустошовку. 

44. Какой инвентарь использует в своей работе каменщик? 

45. Для чего используется транспортный процесс при возведении железобетонных 

конструкций? 

46. Охарактеризуйте назначение и принцип работы землесосной машины. 

47. Охарактеризуйте назначение и принцип работы дренажной  машины. 

48. Охарактеризуйте назначение и принцип работы экскаватора. 

49. Охарактеризуйте назначение и принцип работы бульдозера. 
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50. Охарактеризуйте назначение и принцип работы скрепера. 

51. Охарактеризуйте назначение и принцип работы грейдера. 

52. Как можно сократить себестоимость строительных работ при возведении бетонных и 

железобетонных конструкций?  
 

 


