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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Сейсмостойкое строительство (Исследование и проектирование зданий и 

сооружений)» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной образовательной программы (ООП). ФОС является 

составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Сейсмостойкое строительство (Исследование и 

проектирование зданий и сооружений)»  включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

Проведена экспертиза ФОС комиссией ДГУНХ в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
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1. Казаватова Нурзият 

Юсуповна 

д.э.н., 

профессор 

Председатель учебно-методического 

совета ДГУНХ, председатель 

экспертной комиссии 

2. Акаев Абдулджафар 

Имамусейнович 

к.т.н., доцент Зав. кафедрой 

«Сейсмостойкое строительство» 

3. Магомедов Магомед 

Гаджиевич 

к.т.н., доцент Директор инженерного колледжа 

 

Экспертное заключение положительное. 

 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых 

знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, техно- 

логией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования; 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
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1.2. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-4: 

– способность к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

 

З1 – основные средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации для 

профессиональной 

деятельности 

У1 – получать, 

хранить, 

перерабатывать 

информацию для 

профессиональной 

деятельности 

В1 – навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности 

ОПК-8: 

– умением использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 – нормативные 

документы и основы 

капитального 

строительства; 
З2 – СП 14.13330.2011.  

Строительство в  

сейсмических  

районах. 

У1 – применять 

ссылки на 

нормативные 

источники по 

проектированию 

В1 – практикой  

использования в 

ходе 

проектирования  

законодательных 

и нормативно-

правовых актов;  

ПК-1: 
– знанием нормативной 

базы в области 

инженерных изысканий, 

принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

  

З1– основные 

актуальные 

нормативные 

документы; 

З2– нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест; 

З3 – принципы 

проектирования 

сейсмостойких 

конструкций; 

У1 – использовать 

нормативные 

документы в 

профессиональной 

деятельности; 
У2 – на основании 

существующих норм и 

правил определять 

расчетные 

динамические 

нагрузки на здания и 

сооружения; оценивать 

прочность, жесткость 

и выносливость 

несущих зданий, 

сооружений и их 

оснований при 

действии 

динамических 

нагрузок. 

В1 – методикой 

поиска 

информации в 

нормативных 

документов; 
В2– навыками по 

профессионально

му восприятию 

информации в 

нормативных 

документах и в 

справочных 

руководствах 
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З4 – основные причины 

возникновения 

землетрясений, а также 

соотносить параметры 

движений грунта с 

прогнозируемыми 

последствиями 

землетрясений 

 

ПК-2: 

– способностью 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей 

и конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно- 

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

З1 – принципы сбора и 

систематизации 

информационных 

исходных данных для 

проектирования зданий 

и сооружений с 

последующей 

разработкой 

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

У1 – выбирать 

методики расчета 

принятые в нашей 

стране в приложении к 

расчету зданий и 

сооружений на 

динамические 

воздействия 

В1 – расчетом 

зданий и 

сооружений на 

динамические 

воздействия, в т.ч. 

с использованием 

автоматизированн

ых пакетов 

расчета 

ПК-4: 
– способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

З1 – объемно-

планировочные и 

конструктивные 

решения зданий и 

сооружений 

возводимых в условиях 

сейсмики; 

 

У1 – определять 

сейсмические 

(инерционные) 

нагрузки на здания и 

сооружения 

В1 –

современными 

методами 

активной 

сейсмозащиты 

зданий и 

сооружений; 

В2 – навыками 

конструирования 

и расчета зданий 

и сооружений, 

проектируемых 

для строительства 

в сейсмоопасных 

районах 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Тема 1. Основы инженерной сейсмологии. Причины и характеристики землетрясений. 

 

2  Тема 2. Измерение параметров землетрясений. 

3 Тема 3. Методика расчета зданий и сооружений по Своду правил СП 14.333300.2014 

«Строительство в сейсмических районах». 
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4 Тема 4. Общие требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям 

зданий и сооружений в сейсмических районах. 

5 Тема 5. Конструирование и особенности расчета каменных (кирпичных) зданий в 

сейсмических районах. 

6 Тема 6. Конструирование и особенности расчета на сейсмостойкость крупнопанельных 

и монолитных зданий. 

7 Тема 7. Конструирование и особенности расчета на сейсмостойкость каркасных зданий 

8 Тема 8. Восстановление и усиление конструкций, поврежденных землетрясением. 

9 Тема 9. Активная сейсмозащита зданий и сооружений. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-4 + +  + + + + + + 

ОПК-8 + + + + + + + + + 

ПК-1  + + + + + + + + 

ПК-2 + + +      + 

ПК-4   + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1. Тема 1. Основы 

инженерной 

сейсмологии. Причины и 

характеристики 

землетрясений. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-2 

 

ОПК-4 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З2 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-2 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

 

Блиц-опрос; 

Обсуждение 

презентации; 

 

экзаменацион

ные вопросы, 

2. 

 

 

Тема 2. Измерение 

параметров 

землетрясений. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-2 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

 

Блиц-опрос; 

Тестовые 

вопросы 

 

 

экзаменацион

ные вопросы, 

 

 

3. Тема 3. Методика 

расчета зданий и 

сооружений по Своду 

правил СП 

14.333300.2014 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Обсуждение 

презентации; 

 

Кр №1; 
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«Строительство в 

сейсмических районах». 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-2 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1 

 

4. Тема 4. Общие 

требования к объемно- 

планировочным и 

конструктивным 

решениям зданий и 

сооружений в 

сейсмических районах. 

ОПК-8 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

Блиц-опрос 

 

экзаменацион

ные вопросы,  

5. Тема 5. Конструирование 

и особенности расчета 

каменных (кирпичных) 

зданий в сейсмических 

районах. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

Тестовые 

вопросы 

 

экзаменацион

ные вопросы 

6. Тема 6. Конструирование 

и особенности расчета на 

сейсмостойкость 

крупнопанельных и 

монолитных зданий. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Обсуждение 

презентации 

 

Кр №2; 
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Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

 

 

7. 

Тема 7. Конструирование 

и особенности расчета на 

сейсмостойкость 

каркасных зданий 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

Блиц-опрос 

 

экзаменацион

ные вопросы 

 

 

8. 

Тема 8. Восстановление 

и усиление конструкций, 

поврежденных 

землетрясением. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

Обсуждение 

презентации 

 

Кр №3; 

 

9. Тема 9. Активная 

сейсмозащита зданий и 

сооружений. 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

ОПК-4 

Знает: З1, 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

ОПК-8 

Знает: З1,З2 

Умеет: У3 

Блиц-опрос 

 

экзаменацион

ные вопросы 
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Владеет: В1 

ПК-1 

Знает: З1, 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-4 

Знает: З1,  

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1, В2 

 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, устный 

опрос 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
2 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 
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1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   
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2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8  



14 
 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 
5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1.1 Вопросы (тесты) для проверки остаточных знаний 

 

Вопрос № 1 

(Выберите один правильный ответ) 

Большее значение для динамики здания или сооружения имеет его симметрия 

относительно: 

1. осей в плане  

2. вертикальной оси  

 

Вопрос № 2 

(Выберите один правильный ответ) 

Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее:  

1. 4 метра  

2. 3 метра  

3. 2 метра  

 

Вопрос № 3 

(Выберите один правильный ответ) 

Высота зданий со стенами из кирпичной кладки 1 категории, выполняемой вручную, 

без железобетонных включений при расчетной сейсмичности 7 баллов не должна 

превышать:  

1. 3 этажа  

2. 4 этажа  

3. 5 этажей  

Вопрос № 4 

(Выберите один правильный ответ) 

В зданиях из каменной кладки при расчетной сейсмичности 9 баллов отношение 

ширины простенка к ширине проема должно быть не менее:  

1. 0,5 

2. 0,75 

3. 1,0  

 

Вопрос № 5 

(Выберите один правильный ответ) 

Не допускается устройство выступов стен в плане здания из каменной кладки при 

расчетной сейсмичности площадки строительства:   

1. 9 баллов  

2. 7 баллов  

3. 7 баллов  
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Вопрос № 6 

(Выберите один правильный ответ) 

В районах с сейсмичностью 9 баллов при возведении зданий и сооружений не 

допускается применять без специальных анкеров стержневую арматуру 

периодического профиля диаметром более 22 мм.:  

1. 28 мм.  

2. 32 мм.  

3. 34 мм.   

 

Вопрос № 7 

(Выберите один правильный ответ) 

В каменных зданиях при расчетной сейсмичности 8 баллов отношение ширины 

простенка к ширине проема должно быть не менее:  

1. 0,33  

2. 0,5  

3. 0,75  

 

Вопрос № 8 

(Выберите один правильный ответ) 

При расчетной сейсмичности 8 баллов для зданий из каменной кладки допускается 

устройство выступов стен в плане не более:  

1. 3 метра  

2. 2 метра  

3. 1 метр  

 

 

 

 

 

Вопрос № 9 

(Выберите один правильный ответ) 

Высота зданий со стенами из каменной кладки 2-й категории, выполняемой 

вручную, без железобетонных включений при расчетной сейсмичности 8 баллов не 

должна превышать:  

1. 3 этажа  

2. 4 этажа  

3. 5 этажей  

 

Вопрос № 10 

(Выберите один правильный ответ) 

Возведение зданий без антисейсмического пояса с монолитными ж/б перекрытиями, 

заделанными по контуру в стены в уровне этих перекрытий:  

1. допускается  

2. не допускается  
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Вопрос № 11 

(Выберите один правильный ответ) 

В каменных зданиях при расчетной сейсмичности 7 баллов отношение ширины 

простенка к ширине проема должно быть не менее:  

1. 0,75  

2. 0.5  

3. 0,33  

 

Вопрос № 12 

(Выберите один правильный ответ) 

В каменных зданиях при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается устройство 

выступов стен в плане не более:  

1. 1 метр  

2. 2 метра  

3. 3 метра  

 

Вопрос № 13 

(Выберите один правильный ответ)  

В районах с сейсмичностью 9 баллов по верху сборных ленточных фундаментов 

укладывается слой раствора, минимально армированный стержнями диаметром:  

1. 10 мм.  

2. 12 мм.  

3. 14 мм.  

 

Вопрос № 14 

(Выберите один правильный ответ) 

В районах с сейсмичностью 8 баллов по верху сборных ленточных фундаментов 

укладывается слой раствора минимально армированный:  

1. 3 стержня диаметром по 12 мм.  

2. 4 стержня диаметром по 10 мм.  

3. 6 стержней диаметром по 10 мм.  

 

Вопрос № 15 

(Выберите один правильный ответ) 

При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных 

фундаментов следует укладывать слой раствора толщиной не менее:  

1. 30 мм.  

2. 40 мм.  

3. 50 мм.  

 

Вопрос № 16 

(Выберите один правильный ответ) 

В каркасных зданиях устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих за 

пределами плана здания сооружений:  
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1. допускается  

2. не допускается  

 

Вопрос № 17 

(Выберите один правильный ответ) 

В районах с сейсмичностью 7 баллов по верху сборных ленточных фундаментов 

укладывается слой раствора минимально армированный:  

1. 4 стержнями диаметром по 6 мм.  

2. 3 стержнями диаметром по 10 мм.  

3. 2 стержнями диаметром по 12 мм.  

 

Вопрос № 18 

(Выберите один правильный ответ) 

Ненесущие элементы типа перегородок, помимо соединения со стенами, кре-пятся к 

перекрытиям при длине:  

1. более 2 м.  

2. более 3 м.  

3. более 4 м.  

 

Вопрос № 19 

(Выберите один правильный ответ) 

В одноэтажных каменных зданиях допускается устройство деревянных перекрытий 

при расстоянии между стенами 36: 

1. не более 3,6 м.  

2. не более 4,8 м.  

3. не более 6 м.  

 

 

 

 

Вопрос № 20 

(Выберите один правильный ответ) 

При расчетной сейсмичности 9 баллов окаймляются ж/б рамами проемы в стенах 

каменных зданий шириной:  

1. более 2,5 м.  

2. более 3 м.  

3. более 3,5 м.  

 

Вопрос № 21 

(Выберите один правильный ответ) 

В углах и пересечениях стен подвалов должна предусматриваться укладка в 

горизонтальные швы арматурных сеток длиной 2 м. с продольной арматурой 

общ.площ.> 1 см2 при расчетной сейсмичности:  

1. 7 баллов  

2. 8 баллов  
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3. 9 баллов  

 

Вопрос № 22 

(Выберите один правильный ответ) 

Пересечение канализационными трубопроводами конструкций деформационных 

швов:  

1. не допускается  

2. допускается  

 

Вопрос № 23 

(Выберите один правильный ответ) 

В каменных зданиях балки лестничных площадок следует заанкеривать в кладку и 

заделывать на глубину не меньше:  

1. 120 мм.  

2. 250 мм.  

3. 380 мм.  

 

Вопрос № 24 

(Выберите один правильный ответ) 

В районах с повышенной сейсмичностью высота зданий и сооружений определяется 

по требованиям для несейсмических районов если несущими конструкциями 

являются:  

1. крупнопанельные стен  

2. стальной каркас  

3. кирпичные стены 

  

Вопрос № 25 

(Выберите один правильный ответ) 

Ввод трубопровода в здание следует осуществлять через проем, размеры которого 

должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на:  

1. 100 мм.  

2. 150 мм. 

3. 200 мм.  

 

Вопрос № 26 

(Выберите один правильный ответ) 

Марка бетона железобетонного антисейсмического пояса должна быть не ниже:  

1. 75  

2. 100  

3. 150  

 

Вопрос № 27 

(Выберите один правильный ответ) 

При строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах устройство 

консольных ступеней, заделанных в кладку:  
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1. допускается  

2. не допускается  

 

Вопрос № 28 

(Выберите один правильный ответ) 

В сейсмоопасных районах при строительстве зданий и сооружений допускается 

устройство кирпичных столбов высотой не более:  

1. 3.5 метра  

2. 4 метра  

3. 4.5 метра  

 

Вопрос № 29 

(Выберите один правильный ответ) 

Между поверхностью самонесущих стен и колонн каркасных зданий должен 

устраиваться зазор не менее:  

1. 20 мм.  

2. 30 мм.  

3. 40 мм.  

 

Вопрос № 30 

(Выберите один правильный ответ) 

Глубина заделки перемычек в кладку, при ширине проема более 1,5 м. должна быть 

не менее:  

1. 250 мм.  

2. 350 мм.  

3. 450 мм.  

 

Вопрос № 31 

(Выберите один правильный ответ) 

Высота железобетонного антисейсмического пояса должна быть не менее:  

1. 120 мм.  

2. 150 мм.  

3. 200 мм. 

  

Вопрос № 32 

(Выберите один правильный ответ) 

Отношение высоты этажа к толщине стены из кирпичной или каменной кладки 

должно быть не более:  

1. 10  

2. 11  

3. 12  

 

Вопрос № 33 

(Выберите один правильный ответ) 

Опирание плит перекрытий на кирпичные и каменные стены должно быть не менее: 
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1. 100 мм.  

2. 120 мм.  

3. 150 мм.  

 

Вопрос № 34 

(Выберите один правильный ответ) 

В районах с повышенной сейсмичностью высота зданий и сооружений определяется 

по требованиям для несейсмических районов, если несущими конструкциями 

являются:  

1. металлический каркас  

2. крупнопанельные стены  

3. монолитные стены 

  

Вопрос № 35 

(Выберите один правильный ответ) 

Ширина антисейсмического шва должна быть не менее:  

1. 20 мм.  

2. 30 мм.  

3. 40 мм. 

  

Вопрос № 36 

(Выберите один правильный ответ) 

Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если 

смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот:  

1. 4 м. и более  

2. 6 м. и более  

3. 5 м. и более  

 

 

 

Вопрос № 37 

(Выберите один правильный ответ) 

Гидроизоляционные слои в стенах следует выполнять из:  

1. пергамина  

2. рубероида  

3. цементного раствора  

 

Вопрос № 38 

(Выберите один правильный ответ) 

При расчетной сейсмичности 9 баллов расстояние между антисейсмическими 

швами зданий со стенами из кирпича должно быть не более:  

1. 80 метров  

2. 60 метров  

3. 50 метров  
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Вопрос № 39 

(Выберите один правильный ответ) 

Антисейсмические швы при необходимости закрываются:  

1. раствором  

2. пиломатериалом  

3. гибким фартуком  

 

Вопрос № 40 

(Выберите один правильный ответ) 

Инженерно-геологические условия площадки считаются неблагоприятными, если в 

основании здания залегают:  

1. просадочные грунты  

1. набухающие грунты  

2. крупнообломочные грунты  

 

Вопрос № 41 

(Выберите один правильный ответ) 

Антисейсмические швы следует выполнять путем:  

1. устройства парных стен или рам  

2. устройства только круглых отверстий  

3. сопряжения перегородок  

 

Вопрос № 42 

(Выберите один правильный ответ) 

В городах и поселках строительство жилых домов со стенами из самана или 

грунтоблоков:  

1. не допускается  

2. допускается  

3. допускается только по согласованию с районной архитектурой  

 

Вопрос № 43 

(Выберите один правильный ответ) 

Боковые поверхности плит сборных перекрытий и покрытий должны:  

1. располагаться в параллельных плоскостях  

2. плотно соприкасаться друг с другом  

3. иметь шпоночную или рифленую поверхность  

 

Вопрос № 44 

(Выберите один правильный ответ) 

В вязаных каркасах железобетонных конструкций концы хомутов следует:  

1. разделывать сваркой  

2. заводить за защитный слой бетона  

3. заводить внутрь бетонного ядра  

 

Вопрос № 45 
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(Выберите один правильный ответ) 

Тяжелое оборудование следует располагать:   

1. на нижних этажах здания  

2. на средних этажах здания  

3. на верхних этажах здания  

 

Вопрос № 46 

(Выберите один правильный ответ) 

Тяжелое оборудование следует располагать:   

1. ближе к краю здания  

2. ближе к центру здания  

3. ближе к лестничной площадке  

 

Вопрос № 47 

(Выберите один правильный ответ) 

Чему будет равна сейсмичность площадки строительства, если район строительства 

относится к 8 баллам, а в основании залегают грунты 1 категории по сейсмическим 

свойствам?  

1. 7 баллов  

2. 8 баллов  

3. 9 баллов  

 

Вопрос № 48 

(Выберите один правильный ответ) 

Какие здания и сооружения следует размещать на лучших, в сейсмическом 

отношении, площадках?  

1. узлы связи и школы  

2. сельскохозяйственные постройки и продуктовые магазины  

3. ремонтные мастерские  

 
Вопрос № 49 

(Выберите один правильный ответ) 
Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса допускается 

применять кирпич керамический полнотелый марки не ниже: 

1. 50 

2. 75 

3. 100 

 
Вопрос № 50 

(Выберите один правильный ответ) 
Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса допускается 

применять бетонные камни сплошные и пустотелые блоки плотностью больше 1200 

кг/м3 марки: 

1. 100 и выше 

2. 75 и выше 
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3. 50 и выше 

 
Вопрос № 51 

(Выберите один правильный ответ) 
Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса допускается 

применять пустотелый кирпич с отверстиями размером до: 

1. 12 мм. 

2. 14 мм. 

3. 16 мм. 

 
Вопрос № 52 

(Выберите один правильный ответ) 
Выполнение кирпичной и каменной кладок вручную при отрицательной 

температуре для несущих и самонесущих стен запрещается при расчетной 

сейсмичности площадки строительства: 

1. 7 и более баллов  

2. 8 и более баллов 

3. 9 и более баллов 

 
Вопрос № 53 

(Выберите один правильный ответ) 
Допускается выполнение зимней кладки вручную с обязательным включением в 

раствор противоморозных добавок при расчетной сейсмичности площадки 

строительства: 

1. 7 и менее баллов 

2. 8 и менее баллов  

3. 9 и менее баллов 

 

 

 

 
Вопрос № 54 

(Выберите один правильный ответ) 
Устройство эркеров в крупнопанельных зданиях - 

1. не допускается  

2. допускается 

 
Вопрос № 55 

(Выберите один правильный ответ) 
Толщина внутреннего несущего бетонного слоя 3-х слойных наружных стеновых 

панелей крупнопанельных зданий должна быть не менее: 

1. 90 мм. 

2. 100 мм. 

3. 120 мм. 
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Вопрос № 56 
(Выберите один правильный ответ) 

Строительство зданий с каркасными нижними этажами и вышележащими несущими 

стенами не допускается на площадках, сложенными грунтами: 

1. 1 категории по сейсмическим свойствам 

2. 2 категории по сейсмическим свойствам 

3. 3 категории по сейсмическим свойствам 

 
Вопрос № 57 

(Выберите один правильный ответ) 
При расчетной сейсмичности 9 баллов в сопряжениях стен должны укладываться 

арматурные сетки, площадью сечения продольной арматуры более 1 см2, с шагом по 

высоте кладки: 

1. 350 мм. 

2. 500 мм. 

3. 700 мм. 

 
Вопрос № 58 

(Выберите один правильный ответ) 
При сейсмичности района строительства 8 баллов и рыхлых песках в основании 

здания сейсмичность площадки строительства составит: 

1. 7 баллов 

2. 8 баллов 

3. 9 баллов 

 
Вопрос № 59 

(Выберите один правильный ответ) 
Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки 

усиленной армированием или ж/б включениями не должна превышать 5 метров при 

расчетной сейсмичности площадки: 

1. 7 баллов 

2. 8 баллов 

3. 9 баллов 

 
Вопрос № 60 

(Выберите один правильный ответ) 
Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки 

усиленной армированием или ж/б включениями при сейсмичности площадки 

строительства 7 баллов не должна превышать: 

1. 6 метров 

2. 5 метров 

3. 4,5 метров 
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Вопрос № 61 
(Выберите один правильный ответ) 

В каркасных зданиях применение самонесущих стен из каменной кладки 

допускается при шаге пристенных колонн каркаса не более: 

1. 4,5 метра 

2. 6 метров 

3. 9 метров 

 
Вопрос № 62 

(Выберите один правильный ответ) 
Для заполнения швов между блоками стен подвалов применение раствора ниже 

марки 50: 

1. допускается  

2. не допускается 

 
Вопрос № 63 

(Выберите один правильный ответ) 
Перегородки из кирпича следует армировать на всю длину, а по высоте не реже чем 

через: 

1. 300 мм. 

2. 500 мм. 

3. 700 мм. 

 
Вопрос № 64 

(Выберите один правильный ответ) 
Для зданий и сооружений высотой 10 метров ширина антисейсмического шва 

должна быть не менее: 

1. 20 мм. 

2. 30 мм. 

3. 50 мм. 

 
Вопрос № 65 

(Выберите один правильный ответ) 
Меньшее значение для динамики здания или сооружения имеет его симметрия 

относительно: 

1. вертикальной оси  

2. осей в плане 

 
Вопрос № 66 

(Выберите один правильный ответ) 
В сопряжениях стен каменных зданий должны укладываться арматурные сетки 

длиной 1.5 м. с шагом по высоте кладки 700 мм. при расчетной сейсмичности 

площадки строительства: 

1. 7 баллов 

2. 9 баллов 

3. 7 - 8 баллов 
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Вопрос № 67 
(Выберите один правильный ответ) 

Повреждения зданий во время перемещения грунта вызываются: 

1. динамикой удара  

2. внешней нагрузкой 

3. инерцией массы здания. 

 
Вопрос № 68 

(Выберите один правильный ответ) 
Максимальная этажность школ и больниц ограничивается тремя этажами при 

сейсмичности площадки строительства: 

1. 7 баллов 

2. 8-9 баллов 

3. 9 баллов 

 
Вопрос № 69 

(Выберите один правильный ответ) 
Применение буронабивных свай в сейсмических районах строительства допускается 

только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом 

диаметр свай должен быть не менее: 

1. 350 мм. 

2. 400 мм. 

3. 500 мм. 

 
Вопрос № 70 

(Выберите один правильный ответ) 
В сейсмоопасных районах при строительстве зданий и сооружений устройство 

лестничных маршей по металлическим косоурам: 

1. допускается  

2. не допускается 

 
Вопрос № 71 

(Выберите один правильный ответ) 
Вводы водопровода, внутренние сети, стояки водопровода допускается выполнять 

из труб: 

1. чугунных 

2. стальных  

3. асбестоцементных 

 
Вопрос № 72 

(Выберите один правильный ответ) 
В местах присоединения трубопроводов к насосам, бакам, измерительным приборам 

необходимо предусматривать: 

1. гибкие соединения 

2. жесткие соединен 
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Вопрос № 73 
(Выберите один правильный ответ) 

Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах 

следует предусматривать установку: 

1. гильз 

2. компенсаторов 

 
Вопрос № 74 

(Выберите один правильный ответ) 
Жесткое присоединение трубопроводов к стенам зданий, сооружений и 

оборудованию: 

1. допускается 

2. не допускается 

 
Вопрос № 75 

(Выберите один правильный ответ) 
При расчетной сейсмичности площадки 9 баллов допускается возводить 

крупнопанельные здания высотой не более: 

1. 9 этажей 

2. 12 этажей 

3. 14 этажей 

 
Вопрос № 76 

(Выберите один правильный ответ) 
Контрольные испытания кладки на сцепление должны производиться с отрывом на 

каждом участке кирпичей в количестве не менее: 

1. 3 шт. 

2. 5 шт. 

3. 7 шт. 

 

 
Вопрос № 77 

(Выберите один правильный ответ) 
Для проведения контрольных испытаний на сцепление кладки из кирпича или камня 

на здании следует выбирать участки стен в количестве не менее: 

1. 4 на этаж 

2. 2 на этаж 

3. 1 на этаж 

 
Вопрос № 78 

(Выберите один правильный ответ) 
Неблагоприятными в сейсмическом отношении являются площадки строительства с 

крутизной склонов более: 

1. 10 градусов 

2. 15 градусов 

3. 20 градусов 
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Вопрос № 79 

(Выберите один правильный ответ) 
В зданиях ниже пяти этажей применение перегородок из кирпичной кладки 

выполненной вручную: 

1. допускается 

2. не допускается 

 
Вопрос № 80 

(Выберите один правильный ответ) 
При сейсмичности района строительства 8 баллов и скальных грунтах основания 

здания сейсмичность площадки строительства составит: 

1. 6 баллов 

2. 7 баллов 

3. 9 баллов 
Вопрос № 81 

(Выберите один правильный ответ) 
Временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам для 

кладки 2 категории должно быть не менее: 

1. 1,2 кг/см2 

2. 1,5 кг/см2 

3. 1,8 кг/см2 

 
Вопрос № 82 

(Выберите один правильный ответ) 
Зимой штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных 

растворах марки не ниже: 

1. 25 

2. 35 

3. 50 

 
Вопрос № 83 

(Выберите один правильный ответ) 
При расчетной сейсмичности 9 баллов антисейсмические пояса должны иметь 

продольную арматуру не менее: 

1. 4 диаметра 10 мм. 

2. 4 диаметра 12 мм 

3. 6 диаметров 10 мм. 
Вопрос № 84 

(Выберите один правильный ответ) 
Применение кирпича и керамических камней с выступающими на их поверхности 

следами содержания солей: 

1. Допускается 

2. не допускается 
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Вопрос № 85 
(Выберите один правильный ответ) 

При выполнении кладки на полимерцементных растворах кирпич перед укладкой 

следует: 

1. очищать от пыли и грязи 

2. увлажнять 

3. грунтовать 

 
Вопрос № 86 

(Выберите один правильный ответ) 
Антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения: 

1. от покрытия до поверхности земли 

2. от фундамента до карниза 

3. по всей высоте 

 
Вопрос № 87 

(Выберите один правильный ответ) 
Какие направления в пространстве могут иметь сейсмические воздействия?  

1. Горизонтальные 

2. Вертикальные 

3. Любые 

Вопрос № 88 
(Выберите один правильный ответ) 

Глубина заделки перемычек в кладку, при ширине проема более 1,5 м. должна быть 

не менее: 

1. 250 мм. 

2. 350 мм. 

3. 450 мм. 

 
 
 
 

Вопрос № 89 
(Выберите один правильный ответ) 

В каменных зданиях вынос карнизов из железобетонных элементов, связанных с 

антисейсмическими поясами может быть не более: 

1. 0,3 м. 

2. 0,4 м. 

3. 0,5 м. 

 
Вопрос № 90 

(Выберите один правильный ответ) 
Вынос карнизов из материала каменных стен должен быть не более: 

1. 0,2 м. 

2. 0,3 м. 

3. 0,4 м. 
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Вопрос № 91 
(Выберите один правильный ответ) 

При расчетной сейсмичности 7-8 баллов антисейсмические пояса должны иметь 

продольную арматуру не менее: 

1. 4 диаметра 12 мм. 

2. 4 диаметра 10 мм 

3. 6 диаметра 10 мм. 

 
Вопрос № 92 

(Выберите один правильный ответ) 
При расчетной сейсмичности площадки 8 баллов высота крупнопанельных зданий 

не должна превышать: 

1. 9 этажей 

2. 14 этажей 

3. 12 этажей 

 
Вопрос № 93 

(Выберите один правильный ответ) 
Высота железобетонного антисейсмического пояса должна быть не менее:  

1. 120 мм. 

2. 150 мм. 

3. 200 мм. 

 
Вопрос № 94 

(Выберите один правильный ответ) 
Отношение высоты этажа к толщине стены из кирпичной или каменной кладки 

должно быть не более: 

1. 10 

2. 11 

3. 12 

 

 
Вопрос № 95 

(Выберите один правильный ответ) 
Применение кирпичной или каменной кладки не допускается при невозможности 

получения нормального сцепления больше или равного: 

1. 1,5 кг/см2 

2. 1,2 кг/см2 

3. 1,0 кг/см2 
Вопрос № 96 

(Выберите один правильный ответ) 
Временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам для 

кладки 1 категории должно быть: 

1. больше 1,2 кг/см2 

2. больше 1,5 кг/см 

3. больше 1.8 кг/см2 
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Вопрос № 97 

(Выберите один правильный ответ) 
Кладки по их сопротивляемости сейсмическим воздействиям подразделяются на 

категории в зависимости от: 

1. сопротивления срезу 

2. сопротивления сжатию 

3. нормального сцепления 

 
Вопрос № 98 

(Выберите один правильный ответ) 
Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже: 

1. 25 

2. 50 

3. 75 

 
Вопрос № 99 

(Выберите один правильный ответ) 
Летом штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных 

растворах марки не ниже: 

1. 50 

2. 35 

3. 25 

 
Вопрос № 100 

(Выберите один правильный ответ) 
Допускается возведение несущих стен зданий из кладки на растворах с 

пластификаторами без спецдобавок, повышающих сцепление при расчетной 

сейсмичности: 

1. 9 баллов 

2. 8 баллов 

3. 7 баллов 

 
Вопрос № 101 

(Выберите один правильный ответ) 
Проемы в стенах каменных зданий шириной более 3-х метров должны окаймляться 

железобетонными рамами при расчетной сейсмичности площадки строительства: 

1. 7 баллов 

2. 8 баллов 

3. 9 баллов 
Вопрос № 102 

(Выберите один правильный ответ) 
Вынос балконов в зданиях с каменными стенами не должен превышать:  

1. 1,2 метра 

2. 1,5 метра 

3. 1,75 метра 
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Вопрос № 103 

(Выберите один правильный ответ) 
В зданиях выше пяти этажей применение перегородок из кирпичной кладки, 

выполненной вручную: 

1. допускается 

2. не допускается 

 
Вопрос № 104 

(Выберите один правильный ответ) 
Опирание плит перекрытий на кирпичные и каменные стены должно быть не менее:  

1. 100 мм. 

2. 120 мм. 

3. 150 мм. 

 
Вопрос № 105 

(Выберите один правильный ответ) 
В районах с повышенной сейсмичностью высота зданий и сооружений определяется 

по требованиям для несейсмичных районов, если несущими конструкциями 

являются: 

1. металлический каркас 

2. крупнопанельные стены 

3. монолитные стены 

 
Вопрос № 106 

(Выберите один правильный ответ) 
Ширина антисейсмического шва должна быть не менее : 

1. 20 мм. 

2. 30 мм. 

3. 40 мм. 

 
Вопрос № 107 

(Выберите один правильный ответ) 
В одноэтажных зданиях высотой до 10 метров допускается не устраивать 

антисейсмические швы при расчетной сейсмичности площадки строительства: 

1. 9 баллов 

2. 8 баллов 

3. 7 баллов 

 

Вопрос № 108 

(Выберите один правильный ответ) 

Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если 

смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот:  

1. 7 м. и более  

2. 6 м. и более 

3. 5 м. и более 
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Вопрос № 109 
(Выберите один правильный ответ) 

Гидроизоляционные слои в стенах следует выполнять из:  

1. Пергамина 

2. Рубероида 

3. цементного раствора 

 
Вопрос № 110 

(Выберите один правильный ответ) 
В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена 

перевязка кладки в каждом ряду, во всех углах и пересечениях глубиной: 

1. 1/2 их высоты 

2. 1/3 их высоты 

3. 1/5 их высоты 

 
Вопрос № 111 

(Выберите один правильный ответ) 
При расчетной сейсмичности 9 баллов расстояние между антисейсмическими 

швами зданий со стенами из кирпича должно быть не более: 

1. 80 метров 

2. 60 метров 

3. 50 метров 

 
Вопрос № 112 

(Выберите один правильный ответ) 
Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять сваи всех 

видов, кроме: 

1. Пирамидальных 

2. Буронабивных 

3. без поперечного армирования 

 
Вопрос № 113 

(Выберите один правильный ответ) 
В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий 

предпочтительнее применять: 

1. крупные блоки 

2. каменную кладку 

3. легкие навесные панели 

 
Вопрос № 114 

(Выберите один правильный ответ) 
Стыки соединений стальных труб следует осуществлять:  

1. на сварке 

2. электросварке  

3. ручной газовой 
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Вопрос № 115 
(Выберите один правильный ответ) 

Укладку труб под фундаменты следует предусматривать ниже подошвы на:  

1. 1 м. 

2. ниже подошвы на 0.5м 

3. в футлярах 

 
Вопрос № 116 

(Выберите один правильный ответ) 
Заделка проходов труб в стенах и фундаментах должна быть: 

1. жесткая 

2. эластичная 

 
Вопрос № 117 

(Выберите один правильный ответ) 
Антисейсмические швы при необходимости закрываются:  

1. раствором 

2. пиломатериалом 

3. гибким фартуком 

 
Вопрос № 118 

(Выберите один правильный ответ) 
Контроль прочности нормального сцепления раствора кладки следует производить в 

возрасте: 

1. 7 суток 

2. 21 суток 

3. 14 суток 

 
Вопрос № 119 

(Выберите один правильный ответ) 
Кладочные растворы необходимо применять с водоудерживающей способностью 

(водоотделение) : 

1. больше 2% 

2. больше 3% 

3. меньше 2% 

 
Вопрос № 120 

(Выберите один правильный ответ) 
Высота крупнопанельных зданий не должна превышать 14 этажей при расчетной 

сейсмичности площадки строительства: 

1. 9 баллов 

2. 8 баллов 

3. 7 баллов 
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Вопрос № 121 
(Выберите один правильный ответ) 

Проемы в стенах каменных зданий шириной более 3,5 м. окаймляются 

железобетонными рамами при расчетной сейсмичности площадки: 

1. 7 баллов 

2. 8 баллов 

3. 9 баллов 

 

Вопрос № 122 
(Выберите один правильный ответ) 

В сейсмических районах несущая способность свай определяется по нагрузкам: 

1. сжимающим 

2. выдергивающим 

3. сжимающим и выдергивающим 

 
Вопрос № 123 

(Выберите один правильный ответ) 
При монтаже каркасных зданий допускается применять сварку: 

1. контактную 

2. ванную 

3. любую 

 
Вопрос № 124 

(Выберите один правильный ответ) 
Перекрытия и покрытия должны быть: 

1. жесткими и связанными 

2. на амортизаторах 

3. подвижными 

 
 

Вопрос № 125 
(Выберите один правильный ответ) 

Здание считается нерегулярным в плане, если площадь проемов в диафрагме 

составляет от общей площади диафрагмы (в пределах этажа) более: 

1. 30% 

2. 50% 

3. 60% 

 
Вопрос № 126 

(Выберите один правильный ответ) 
Какая из видов экспертиз является приоритетной при строительстве в 

сейсмоопасной зоне: 

1. Ведомственная 

2. экологическая  

3. техническая 
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Вопрос № 127 
(Выберите один правильный ответ) 

Микросейсморайонирование - это специальные инженерно-сейсмологические 

исследования: 

1. сооружений 

2. площадки строительства  

3. района строительства 

 
Вопрос № 128 

(Выберите один правильный ответ) 
Грунты усиливают сейсмический эффект, если они: 

1. плотные и сухие 

2. рыхлые и водонасыщенные 

3. скальные 

 

Вопрос № 129 
(Выберите один правильный ответ) 

Действие СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" 

распространяется на площадки с сейсмичностью: 

1. 6...12 баллов 

2. 7...12 баллов 

3. 7...9 баллов 

 
Вопрос № 130 

(Выберите один правильный ответ) 
Ограничение высоты и этажности зданий влияет на их сейсмостойкость: 

1. увеличивает  

2. снижает 

3. не влияет 

 
Вопрос № 131 

(Выберите один правильный ответ) 
Заполнение каркаса здания должно быть:  

1. не полным 

2. легким и связанным 

3. тяжелым 

 
Вопрос № 132 

(Выберите один правильный ответ) 
Стены каменных домов должны быть: 

1. более прочными вверху 

2. более прочными внизу 

3. однородными 
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Вопрос № 133 
(Выберите один правильный ответ) 

Какое из направлений сейсмических колебаний считается более опасным: 

1. горизонтальное 

2. вертикальное 

3. зависит от сооружения 

 
Вопрос № 134 

(Выберите один правильный ответ) 
При землетрясениях сооружения совершают колебания: 

1. свободные 

2. возвратно-поступательное 

3. вынужденные 

 
Вопрос № 135 

(Выберите один правильный ответ) 
В каменных зданиях устраиваются антисейсмические обвязки в виде ж/б пояса с 

непрерывным армированием, укладываемые по периметру несущих стен в уровне: 

1. перекрытия  

2. оконных проемов  

3. первого этажа 

 

Вопрос № 136 

(Выберите один правильный ответ) 

При сейсмичности площадки строительства 7 баллов допускается возведение зданий 

с несущими стенами из ячеистобетонных блоков высотой не более 

1. 1 этаж 

2. 2 этажа 

3. 3 этажа 

 

 

 
Вопрос № 137 

(Выберите один правильный ответ) 
При сейсмичности площадки строительства 8 баллов допускается возведение зданий 

с несущими стенами из монолитного железобетона высотой: 

1. 24 этажа 

2. 20 этажей 

3. 16 этажей 

 
Вопрос № 138 

(Выберите один правильный ответ) 
Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений применение 

сейсмоизоляции и других систем регулирования динамической реакции 

сооружения: 

1. допускается  
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2. не допускается 

 
Вопрос № 139 

(Выберите один правильный ответ) 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах для района строительства 

следует принимать на основе комплекта карт общего сейсморайонирования 

территории РФ, в том числе для объектов массового строительства: 

1. по карте С  

2. по карте В 

3. по карте А 

 
Вопрос № 140 

(Выберите один правильный ответ) 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах для района строительства 

следует принимать на основе комплекта карт общего сейсморайонирования 

территории РФ, в том числе для объектов повышенной ответственности: 

1. по карте С 

2. по карте В 

3. по карте А 

 
Вопрос № 141 

(Выберите один правильный ответ) 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах для района строительства 

следует принимать на основе комплекта карт общего сейсморайонирования 

территории РФ, в том числе для особо ответственных объектов: 

1. по карте С  

2. по карте В 

3. по карте А 

 
 
 

Вопрос № 142 
(Выберите один правильный ответ) 

Инженерно-геологические условия площадки считаются неблагоприятными, если в 

основании здания залегают: 

1. просадочные грунты 

2. набухающие грунты 

3. крупнообломочные грунты 

 
Вопрос № 143 

(Выберите один правильный ответ) 
Лестничные клетки следует предусматривать: 

1. закрытыми 

2. открытыми 

3. вентилируемыми 
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Вопрос № 144 
(Выберите один правильный ответ) 

В наружных стенах лестничных клеток следует предусматривать: 

1. устройство анкеров 

2. устройство эркеров 

3. устройство оконных проемов 

 
Вопрос № 145 

(Выберите один правильный ответ) 
Антисейсмические швы следует выполнять путем: 

1. устройства парных стен или рам 

2. устройства только круглых отверстий 

3. сопряжения перегородок 

 
Вопрос № 146 

(Выберите один правильный ответ) 
Жесткость диска перекрытия должна быть: 

1. значительно больше жесткости стен или колонн 

2. значительно меньше жесткости стен или колонн 

3. соответствовать жесткости стен или колонн 

 
Вопрос № 147 

(Выберите один правильный ответ) 
В городах и поселках строительство жилых домов со стенами из самана или 

грунтоблоков: 

1. не допускается 

2. допускается 

3. допускается только по согласованию с районной архитектурой 

 
 
 
 

Вопрос № 148 
(Выберите один правильный ответ) 

В деревянных конструкциях следует применять нагели: 

1. с противопожарным покрытием 

2. с антикоррозионным покрытием 

3. с анкерами 

 
Вопрос № 149 

(Выберите один правильный ответ) 
Применение мокрой (известковой) штукатурки для отделки помещений в районах с 

сейсмичностью 8-9 баллов: 

1. допускается 

2. не допускается 

3. не рекомендуется 
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Вопрос № 150 
(Выберите один правильный ответ) 

Внутреннюю отделку помещений рекомендуется выполнять: 

1. с применением мокрой штукатурки 

2. листовыми материалами 

 
Вопрос № 151 

(Выберите один правильный ответ) 
Применение подвесных потолков в местах скопления людей и расположения 

пультов управления: 

1. допускается 

2. не допускается 

3. не рекомендуется 

 
Вопрос № 152 

(Выберите один правильный ответ) 
Боковые поверхности плит сборных перекрытий и покрытий должны: 

1. располагаться в параллельных плоскостях 

2. плотно соприкасаться друг с другом 

3. иметь шпоночную или рифленую поверхность 

 
Вопрос № 153 

(Выберите один правильный ответ) 
Фундаменты высоких зданий на нескальных грунтах следует, как правило, 

принимать: 

1. отдельно стоящими 

2. ленточными 

3. свайными 

 

 
Вопрос № 154 

(Выберите один правильный ответ) 
При контроле сварных швов визуальному осмотру подлежит: 

1. 60% швов 

2. не менее 80% швов 

3. 100% швов 

 
Вопрос № 155 

(Выберите один правильный ответ) 
Чему принимается равным выражение 1+1 при расчете особо ответственных 

сооружений на площадках с сейсмичностью 8 баллов и выше? 

1. 2,0 

2. 2,5 

3. 3,0 
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Вопрос № 156 

(Выберите один правильный ответ) 
В вязаных каркасах железобетонных конструкций концы хомутов следует: 

1. Разделывать сваркой 

2. заводить за защитный слой бетона 

3. заводить внутрь бетонного ядра 

 
Вопрос № 157 

(Выберите один правильный ответ) 
Тяжелое оборудование следует располагать: 

1. на нижних этажах здания 

2. на средних этажах здания 

3. на верхних этажах здания 

 
Вопрос № 158 

(Выберите один правильный ответ) 
Тяжелое оборудование следует располагать: 

1. ближе к краю здания 

2. ближе к центру здания 

3. ближе к лестничной площадке 

 
Вопрос № 159 

(Выберите один правильный ответ) 
При сварке несущих металлических конструкций физическими методами следует 

проверять: 

1. не менее 5% сварных швов 

2. не менее 10% сварных швов 

3. не менее 15% сварных швов 

 
 
 

Вопрос № 160 
(Выберите один правильный ответ) 

По какой карте следует принимать сейсмичность района строительства для детских 

садиков, школ и больниц? 

1. по карте "А" 

2. по карте "В" 

3. по карте "С" 

 
Вопрос № 161 

(Выберите один правильный ответ) 
К какой категории грунтов по сейсмическим свойствам относится плотный 

маловлажный гравий? 

1. к 1 категории 

2. ко 2 категории 

3. к 3 категории 



43 
 

Вопрос № 162 
(Выберите один правильный ответ) 

К какой категории грунтов по сейсмическим свойствам относится плотный 

неводонасыщенный суглинок твердой консистенции? 

1. к 1 категории 

2. ко 2 категории 

3. к 3 категории 

 
Вопрос № 163 

(Выберите один правильный ответ) 
К какой категории грунтов по сейсмическим свойствам относится водонасыщенный 

песок? 

1. к 1 категории 

2. ко 2 категории 

3. к 3 категории 

 
Вопрос № 164 

(Выберите один правильный ответ) 
Чему будет равна сейсмичность площадки строительства, если район строительства 

относится к 8 баллам, а в основании залегают грунты 1 категории по сейсмическим 

свойствам? 

1.  7 баллов 

2. 8 баллов 

3. 9 баллов 

 
 

Вопрос № 165 
(Выберите один правильный ответ) 

Какие здания и сооружения следует размещать на лучших, в сейсмическом 

отношении, площадках? 

1. узлы связи и школы 

2. сельскохозяйственные постройки и продуктовые магазины 

3. ремонтные мастерские 

 
Вопрос № 166 

(Выберите один правильный ответ) 
Какие здания и сооружения следует размещать на площадках, неблагоприятных по 

сейсмическим свойствам? 

1. одноэтажные склады и мастерские 

2. одноэтажные жилые дома 

3. тюрьмы и следственные изоляторы 
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Вопросы для проведения контрольных работ 

1.Что такое сейсмостойкость зданий?  

2. Какие требования предъявляются к объемно-планировочным решениям зданий в 

сейсмических условиях строительства?  

3. Приведите определение выносливости материалов при сейсмических нагрузках.  

4. Какова прочность частей конструкций зданий в условиях сейсмических 

воздействий?  

5. В чем заключаются особенности конструирования фундаментов в бескаркасных 

зданиях в сейсмических условиях?  

6. Каковы особенности устройства сборных фундаментов в сейсмических условиях?  

7. Назовите особенность устройства свайных фундаментов в сейсмических 

условиях.  

8. Назовите основные требования, предъявляемые к стенам из кирпича в 

сейсмических условиях.  

9. Что такое стены комплексной конструкции?  

10.Какие мероприятия осуществляются для повышения сейсмостойкости стен из 

мелких бетонных блоков, пиленного камня, самана?  

11.Каковы особенности возведение кирпичных столбов в сейсмических условиях?  

12.Каковы особенности конструирования перекрытий в сейсмических условиях?  

13.Каковы особенности конструирования покрытий в сейсмических условиях?  

14.В чем заключаются особенности конструирования лестниц в сейсмических 

условиях?  

15.Каковы особенности конструктивных решений крупнопанельных зданий в 

сейсмических условиях?  

16.Какие требования предъявляются к фундаментам крупнопанельных зданий в 

сейсмических условиях?  

17.Каковы требования к стенам из крупных панелей, к стыкам и сопряжениям в 

сейсмических условиях?  

18.Перечислите основные требования, предъявляемые к перекрытиям в 

крупнопанельных зданиях в сейсмических условиях.  

19.Какие основные требования предъявляются к покрытиям в крупнопанельных 

зданиях в сейсмических условиях?  

20.Каковы конструктивные особенности крупноблочных зданий в сейсмических 

условиях?  

21.Каковы основные требования к стенам из крупных блоков, и антисейсмические 

мероприятия в них?  

22.Каковы особенности конструирования лоджий, балконов, лестниц, карнизов в 

крупноблочных зданиях в сейсмических районах?  

23.Какая форма рекомендуется для зданий из объемно-пространственных блоков в 

сейсмических условиях?  

24.Перечислите антисейсмические мероприятия в фундаментах, стенах, 

перекрытиях.  
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25.Каковы конструктивные особенности зданий с неполным каркасом в 

сейсмических условиях?  

26.Какие требования предъявляются к фундаментам, каркасам, опиранию и 

сопряжению перекрытий со стенами и элементами каркаса в сейсмических 

условиях?  

27.Каковы конструктивные особенности зданий с полным каркасом в сейсмических 

условиях?  

28.Какие требования предъявляются к стенам и их креплению к элементам каркаса в 

сейсмических условиях?  

29.Какие требования предъявляются к конструкциям лестничных клеток с 

несущими каменными стенами в зданиях с полным каркасом в сейсмических 

условиях?  

30.Каковы требования к конструктивным решениям лестниц, опирающихся на 

каркас в сейсмических условиях?  

31.Перечислите требования к конструкциям фундаментов в зданиях с полным 

каркасом в сейсмических условиях.  

32.Каковы особенности конструктивных решений одноэтажных каркасных зданий в 

сейсмических условиях?  

33.Какие требования предъявляются к рамам светоаэрационных фонарей и как 

обеспечивается их устойчивость?  

34.Перечислите антисейсмические мероприятия осуществляемые в одноэтажных 

каркасных зданий в сейсмических условиях.  

35.Каковы особенности конструктивных решений одноэтажных каркасных зданий 

из стального каркаса в сейсмических условиях?  

36.Как учитываются вертикальные и горизонтальные связи жесткости при 

проектировании одноэтажных каркасных зданий?  

37.Каковы конструктивные особенности многоэтажных каркасных зданий, 

возводимых в сейсмических условиях?  

38.Каковы конструкции стыков ригеля с колонной, колонны с колонной в 

сейсмических условиях?  

39.Назовите особенности конструктивного решения металлического многоэтажного 

каркаса в сейсмических условиях.  

40.Каковы особенности устройства стен в многоэтажных зданиях металлического 

каркаса в сейсмических условиях?  

41.Каковы особенности устройства стен в многоэтажных каркасных зданиях в 

сейсмических условиях?  

42.Назовите антисейсмические мероприятия осуществляемые в стенах 

многоэтажных каркасных зданий в сейсмических условиях.  

43.Каковы особенности конструктивных решений монолитных зданий в 

сейсмических условиях?  

44.Каковы особенности конструктивных решений фундаментов, стен, перекрытий, 

покрытий монолитных зданий в сейсмических условиях?  
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

Курсовые работы / проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Расчетно-графические работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 
1) Сейсмостойкое строительство  

2) История и природа землетрясений  

3) История землетрясений в Японии  

4) Последствия техногенных землетрясений, связанных с деятельностью людей  

5) Сейсмология как наука о природе землетрясений  

6) Сейсмостойкие гражданские здания  

7) Природные цунами, вызванные землетрясениями  

8) Сейсмостойкие промышленные здания  

9) Проектирование сейсмостойких конструкций из железобетона 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения междисциплинарного курса в 7 семестре (зачет) 

 

Экзаменационные вопросы по итогам освоения дисциплины 

1. Общие сведения о землетрясениях и их последствиях. 

2. Строение земли, тектоническое движение пояса сейсмичности. Механизм 

землетрясений. 

3. Классификация землетрясений. Очаг, энергия, магнитуда и интенсивность 

землетрясений. Прогноз землетрясений.  

4. Сейсмические волны. Определение месторасположения очага. Записи 

землетрясений. Принципы записи смещения, скорости, ускорения. Приборы 

для записей. Сейсмические шкалы. Шкала сейсмической интенсивности.  

5. Сейсмическое районирование и микрорайонирование.  

6. Методика расчета зданий и сооружений по Своду правил СП 14.333300.2014 

«Строительство в сейсмических районах». Основные положения.  

7. Составление особого сочетания нагрузок и усилий. Определение расчетных 

сейсмических нагрузок. 

8. Принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений.  

9. Требования к объемно-планировочным решениям.  

10. Влияние конфигураций зданий на их сейсмостойкость. 

11.  Требования к конструктивным решениям.  

12. Выбор рациональных площадок для строительства зданий и сооружений.  

13. Последствия воздействия землетрясений на каменные (кирпичные) здания. 

Требования к материалам конструкций каменных (кирпичных) зданий. 

14. Категории кладки. Обеспечение сейсмостойкости фундаментов, стен и 

перекрытий каменных (кирпичных) зданий Антисейсмические пояса. 

15. Комплексная кладка с вертикальными ж/бетонными включениями. 

Проектирование зданий с самонесущими кирпичными стенами.  

16. Особенности расчета каменных (кирпичных) зданий в сейсмических районах.  

17. Характер повреждений при землетрясениях крупнопанельных и монолитных 

зданий. 

18.  Рациональные объемно-планировочные решения крупнопанельных и 

монолитных зданий. Обеспечение сейсмостойкости узлов и стыковок.  

19. Особенности расчета на сейсмические нагрузки крупнопанельных и 

монолитных зданий. 

20.  Характер повреждений каркасных зданий при землетрясениях. 

21.  Здания с железобетонным каркасом.  Проектирование ядер жестокости, 

диафрагм и связей в каркасных зданиях. 

22.  Особенности расчета каркасных зданий на сейсмические нагрузки. 

23. Восстановление и усиление каменных (кирпичных) стен.  

24. Восстановление и усиление ж/бетонных конструкций.  

25. Восстановление и усиление металлических конструкций. Усиление 

перекрытий и фундаментов. 
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26. Современные методы активной сейсмозащиты зданий и сооружений 

27. Адаптивные системы сейсмозащиты с включающимися связями. 

Конструктивные решения выключающихся элементов. 

28.  Системы сейсмозащиты с упругопластическими элементами. Зданий с 

кинематическими фундаментами.  

29. Здания со скользящими элементами. Здания на резинометалических опорах.  

30. Эффективность и область рационального применения систем активной 

сейсмозащиты и сейсмоизоляции. 

  

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка 

/зачет 
Критерии оценивания 

85 – 100 
«отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / 

зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 

«удовлетвор

ительно» / 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 
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менее 51 

«неудовлетв

орительно» / 

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 

в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА / ЗАЧЕТА 

 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации 

последняя неделя  

семестра/период 

сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная  

аттестация 
в период сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 
на аттестации  

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1 2 3 4 5 

I. Основная учебная литература 

1. Пшеничкина 

В.А., 

Воронкова Г. 

В., Рекунов С. 

С., Чураков А. 

А. 

Вероятностные методы 

строительной механики и 

теория надежности 

строительных конструкций: 

учебное пособие: 2-х частях, Ч. 

I 

Волгоград: 

Волгоградски

й 

государствен

ный 

архитектурно

-

строительный 

университет, 

2015. –92 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 мая 

2016 г. 

2. Айзенберг 

Я.М., Кодыш 

Э.Н., Никитин 

И.К., Смирнов 

В.И., Трекин 

Н.Н. 

Сейсмостойкие многоэтажные 

здания с железобетонным 

каркасом. 

М.АСВ, 2012. 

–264 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 мая 

2016 г. 

3. Под ред. В.С. 

Плевкова 

Железобетонные и каменные 

конструкции сейсмостойких 

зданий и сооружений: учебное 

пособие. 

М.АСВ, 2012. 

–289 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 мая 

2016 г. 

4. Амосов А.А., 

Синицын 

С.В. 

Основы теории 

сейсмостойкости сооружений. 

Учебное пособие. 

М.АСВ, 

2009.–136 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 
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II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

5. Пшеничкин 

А. П., 

Пшеничкина 

В. А. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

Надежность зданий и 

оснований в особых 

условиях: учебное пособие. 

Волгоград: 

Волгоградск

ий 

государстве

нный 

архитектурн

о-

строительны

й 

университет, 

2009. –216 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

Б. Официальные издания 

6. ГАРАНТ.РУ: 

http://www.ga

rant.ru/product

s/ipo/prime/do

c/70632872/#i

xzz3YO7YmB

Bq 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по 

специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (утв. приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 11 августа 2014 

г. № 965). 

Приказ МО и 

Н РФ от 11 

августа 2014 г. 

№ 965. 

Зарегистриров

ано в Минюсте 

России 25 

августа 2014 г. 

N 33818. 

(электронная 

версия) 

В) Специализированные отраслевые периодические издания 

7. Под ред. Б.Г. 

Михайленко 

http://biblioclu

b.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 

Методы решения прямых и 

обратных задач сейсмологии, 

электромагнетизма и 

экспериментальные 

исследования в проблемах 

изучения геодинамических 

процессов в коре и верхней 

мантии Земли. 

Новосибирск: 

Сибирское 

отделение 

Российской 

академии 

наук, 2010. –

302 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 
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8. Под ред. 

М.И. 

Богданова. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 

ГеоРиск. 

М.: Изд-во 

Геомаркетинг. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

9. Гл. ред. В.М. 

Титов. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Геология и геофизика: 

научный журнал. 

Новосибирск, 

Издательство 

СО РАН. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

10. Под ред. 

М.И. 

Бальзаннико

ва 

http://biblioclu

b.ru/ 

Вестник СГАСУ. 

Градостроительство и 

архитектура. Научно-

технический журнал 

Самара: 

Самарский 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

Г) Научная литература. Монографии 

11. Отв. ред. Б.Г. 

Михайленко, 

М.И. Эпов 

http://www.kn

igafund.ru/ 

Методы решения прямых и 

обратных задач сейсмологии, 

электромагнетизма и 

экспериментальные 

исследования в проблемах 

изучения геодинамических 

процессов в коре и верхней 

мантии Земли: монография. 

Издательство 

СО РАН 2010 

г. –310 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 
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12. Соколов Б.С. Прочность и податливость 

штепсельных стыков ж/б 

колонн при воздействии 

статистических и 

сейсмических нагрузок. 

Монография. 

М. АСВ, 

2010. –125 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

13. Ставницер 

Л.Р. 

Сейсмостойкость оснований 

и фундаментов. 

Монография. 

М. АСВ, 

2010. –448 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

14. Отв. ред. Н.Н. 

Мельников 

http://www.kn

igafund.ru/ 

Методы и системы 

сейсмодеформационного 

мониторинга техногенных 

землетрясений и горных 

ударов: Том 1: монография. 

Издательство 

СО РАН 2009 

г. –320 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

15. Отв. ред. Н.Н. 

Мельников 

http://www.kn

igafund.ru/ 

Методы и системы 

сейсмодеформационного 

мониторинга техногенных 

землетрясений и горных 

ударов: Том 2: монография 

Издательство 

СО РАН 2010 

г. –277 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 116-

04/16 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 мая 

2016 г. 
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VI. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. «Российское образование» - федеральный портал. http://www.edu.ru/index.php. 

– Дата обращения: 27.02.2017. 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный 

ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmne

t.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

3. Сайт Математического института им. В.А. Стеклова Российской Академии 

наук [Электронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://www.mi.ras.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

4. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. 

дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть 

междунар. проекта «Википедия». – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата 

обращения: 27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/. – 

Дата обращения: 27.02.2017. 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России. 

http://www.runnet.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

9. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные 

кинофильмы, экзаменационные вопросы, задачи, ответы и решения по 

Сейсмостойкому строительству.http://www.tychina.pro/.– Дата обращения: 

27.02.2017. 
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