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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовить специалиста, способного к профессиональной деятельности в области
проектирования железобетонных конструкций, обладающего знаниями о возможности
применения железобетонных в строительстве, научить необходимым теоретические и
практические навыки самостоятельного проектирования таких конструкций.

Задачи
дисциплины

– Освоить основные принципы проектирования конструкций зданий и сооружений из
железобетона;
– Изучить основы теории и методов расчета железобетонных конструкций;
– Научить назначать армирование элементов и устанавливать типы стыков и
соединений;
– Изучить конструктивные решения и методы проектирования гражданских и
промышленных зданий с использованием железобетонных конструкций;
– Изучить конструктивные решения и методы проектирования инженерных
сооружений с использованием железобетонных конструкций;
– Научить выбирать конструктивные схемы зданий и сооружений, отвечающие
конкретным строительным и технологическим заданиям, с лучшими технико-
экономическими показателями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы научных исследований
Прикладная математика
Современные графические комплексы в
строительном процессе
Теория расчета и проектирования
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1 Формулирование цели, задач,
значимости, ожидаемых
результатов проекта

Студент должен уметь:
формулировать цели, задачи, значимость,
ожидаемых результатов проекта, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

УК-2.2 Определение потребности в
ресурсах для реализации проекта

Студент должен знать:
критерии определения потребности в
ресурсах для реализации проекта, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Тест



УК-2.3 Разработка плана реализации
проекта

Студент должен уметь:
разработать план реализации проекта, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

УК-2.4 Контроль реализации проекта Студент должен уметь:
контролировать реализацию проекта на
строительном объекте, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-2.5 Оценка эффективности
реализации проекта и разработка
плана действий по его
корректировке

Студент обладает навыком:
оценки эффективности реализации
проекта и разработка плана действий по
его корректировке, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-3.1 Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
разрабатывать и представлять
предпроектные решения для
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.10 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен знать:
критерии оценки основных технико-
экономических показателей проектов
объектов промышленного и
гражданского строительства

Тест

ПК-3.11 Выбор мер по борьбе с
коррупцией при разработке
проектных решений и
организации проектирования в
сфере промышленного и
гражданского строительства

Студент должен уметь:
выбирать меры по борьбе с коррупцией
при разработке проектных решений и
организации проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.2 Оценка исходной информации
для планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
оценки исходной информации для
планирования работ по проектированию
железобетонных конструкций
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.3 Составление технического
задания на подготовку проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
составить техническое задание на
подготовку проектной документации
железобетонных конструкций
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание



ПК-3.4 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений для разработки
проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Студент обладает навыком:
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений для разработки
проектной документации
железобетонных конструкций
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.5 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений, обеспечивающих
формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Студент обладает навыком:
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений,
обеспечивающих формирование
безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения,
в рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.6 Контроль разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
контролировать разработку проектной
документации объектов промышленного
и гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.7 Подготовка технического задания
и контроль разработки рабочей
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
подготовить техническое задание и
контролировать разработку рабочей
документации объектов промышленного
и гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.8 Подготовка технических заданий
и требований для разделов
проектов инженерного
обеспечения объектов
строительства

Студент должен уметь:
подготовить техническое задание и
требования для разделов проектов
инженерного обеспечения объектов
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-3.9 Оценка соответствия проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-
техническим документам

Студент обладает навыком:
оценки соответствия проектной
документации объектов промышленного
и гражданского строительства
нормативно-техническим документам, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ПК4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных
решений объектов промышленного и гражданского строительства



ПК-4.1 Выбор исходной информации и
нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
выбрать исходную информацию и
нормативно-технические документы для
выполнения расчётного обоснования
проектных решений объектов
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-4.2 Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы

Студент должен знать:
критерии выбора метода и методики
выполнения расчётного обоснования
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства, составление расчётной
схемы, в рамках своей профессиональной
деятельности

Тест

ПК-4.3 Выполнение расчетного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства и
документирование его
результатов

Студент обладает навыком:
выполнения расчетного обоснования
проектного решения объекта
промышленного и гражданского
строительства и документирование его
результатов, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-4.4 Оценка соответствия результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка
достоверности результатов
расчётного обоснования

Студент обладает навыком:
оценки соответствия результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям нормативно-
технических документов, оценка
достоверности результатов расчётного
обоснования, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК-4.5 Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
составлять аналитический отчет о
результатах расчетного обоснования
объектов промышленного и
гражданского строительства, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Классификация
тонкостенных
пространственны
х покрытий

Области применения и классификация
тонкостенных пространственных покрытий.
Особенности напряженно- деформированного
состояния тонкостенных конструкций покрытий.
Использование предварительного напряжения.
Общие конструктивные требования. Понятие
гауссовой кривизны.

8.2.1,
8.1.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

2. Покрытия с
оболочками
положительной
гауссовой
кривизны

Покрытия с оболочками положительной гауссовой
кривизны, прямоугольные в плане:
конструктивные схемы, расчет по безмоментной
теории. Учет изгибающих моментов. Принципы
армирования. Особенности расчета контурных
конструкций покрытий. Конструктивные решения
сборных оболочек.

8.2.1,
8.1.1

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



3. Покрытия с
железобетонными
куполами

Конструктивные схемы монолитных и сборных
куполов. Усилия, действующие в куполах. Расчет
купола по безмоментной теории. Учет упругого
закрепления по контуру. Армирование купола.
Принципы расчета и конструирования опорного
кольца. Особенности предварительно
напряженных опорных колец.

8.1.2,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

4. Покрытия с
применением
цилиндрических
оболочек

Покрытия с применением длинных и коротких
цилиндрических оболочек. Приближенный расчет
в продольном и поперечном направлениях.
Особенности конструирования. Конструктивные
решения сборныхт цилиндрических оболочек.
Особенности расчета и конструирования бортовых
элементов и опорных диафрагм.

8.1.2,
8.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



5. Покрытия с
применением
висячих оболочек

Конструктивные решения покрытий с висячими
оболочками. Обеспечение пространственной
жесткости покрытия. Принципы расчета и
конструирования покрытия. Особенности расчета
опорных конструкций.

8.2.3,
8.2.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

6. Железобетонные
резервуары,
железобетонные
башни, дымовые
трубы

Классификация резервуаров. Конструктивные
решения цилиндрических и прямоугольных
резервуаров, принципы расчета и
конструирования. Использование
предварительного напряжения. Особенности
конструктивных решений сборных и монолитных
резервуаров. Конструктивные решения покрытий
резервуаров. Конструктивные решения
радиотелевизионных башен, дымовых труб и
градирен. Особенности расчета и
конструирования. Использование
предварительного напряжения. Особенности
расчета башенных сооружений по
деформированной схеме. Конструктивные
решения сборных и монолитных подпорных стен.
Статический расчет. Расчет на устойчивость
положения. Расчет по прочности.
Конструирование подпорных стен

8.2.3,
8.2.4

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



7. Принципы
проектирования
зданий и
сооружений,
возводимых в
сейсмических
районах

Понятие о сейсмическом воздействии, определение
сейсмических нагрузок. Влияние жесткости здания
и вида грунтов в основании на сейсмические
нагрузки. Требования к конструктивным решениям
зданий, возводимых в сейсмических районах.
Принципы расчета зданий на сейсмические
воздействия. Рекомендуемые конструктивные
системы. Стыки. Армирование стен и перекрытий.
Особенности конструирования сейсмостойких
каменных зданий. Антисейсмические пояса. Виды
динамических воздействий. Динамический расчет
по несущей способности. Особенности предельных
состояний при динамических нагрузках.
Особенности конструирования объектов
гражданского и промышленного строительства,
подвергающихся воздействию динамических
нагрузок.

8.2.5,
8.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

8. Железобетонные
конструкции,
эксплуатируемые
в условиях
высоких и низких
температур и в
условиях
агрессивных сред

Железобетонные конструкции в условиях высоких
температур. Особенности свойств бетонов и
арматуры при высокотемпературном нагреве.
Жаростойкие бетоны. Особенности расчета и
конструирования железобетонных конструкций.
Железобетонные конструкции в условиях низких
отрицательных температур. Особенности физико-
механических свойств материалов. Особенности
расчета и конструирования железобетонных
элементов. Виды агрессивных сред по характеру
воздействия на бетон. Особенности прочностных и
деформативных свойств бетона при воздействии
агрессивных сред. Меры защиты железобетонных
конструкций от агрессивной среды.

8.1.4,
8.2.6

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5



9. Методы
реконструкции
зданий и
сооружений.
Усиление
железобетонных
и каменных
конструкций

Инженерные задачи, возникающие при
реконструкции зданий и сооружений. Виды
реконструкции и конструктивные решения в
увязке с последовательностью технологии
строительных работ. Усиление железобетонных
плит, балок, колонн, фундаментов посредством
устройства наращиваний, обойм, рубашек.
Усиление путем изменения статической схемы
элемента с помощью дополнительных опор,
затяжек, распорок. Особенности расчета и
производства работ. Новые виды усиления
железобетонных конструкций на основе
композитных материалов.

8.1.4,
8.2.6

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

10. Перспективы
дальнейшего
развития
железобетонных
и каменных
конструкций

Перспективы дальнейшего развития
железобетонных конструкций на базе научных
исследований в направлении снижения затрат,
повышения надежности и долговечности за счет
повышения прочности бетона и арматуры,
использования неметаллической арматуры,
применения легких конструктивных бетонов и
другое.

8.2.7,
8.1.5

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-2.5
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-4.4
ПК-4.5

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 4
4. 1.5 0.5 0 1 4



5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Выполнение курсового проекта

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 8 0 12 82

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Расчетное задание для формирования «ПК-3.1»
Задача 2
Рассчитать и сконструировать однопролетную свободноопертую ж/б балку прямоугольного сечения,
загруженную равномерно – распределённой нагрузкой. Исходные данные для задачи по вариантам
приведены в таблице 1.



Коэффициент надёжности по нагрузке для постоянной нагрузки
n1 = 1,1 , для временной ( снеговой ) нагрузки n2 =1,4
Временную нагрузку принимаем по [4 таблица 4] в соответствии с районом строительства.
г. Москва Рн = 1,0 кН/м² г. Львов Рн = 0,5 кН/м²
г. Рига Рн = 0,7 кН/м² г. Томск Рн = 1,5 кН/м²
г. Одесса Рн = 0,5 кН/м² г. Чита Рн = 0,5 кН/м²
г. Омск Рн =0,7 кН/м² г. Киров Рн = 1,5 кН/м²
г. Тула Рн = 1,0 кН/м² г. Киев Рн = 0,7 кН/м²
г. Канск Рн = 1,5 кН/м²

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-3.10»
Вопрос №1. К какому виду относятся бетоны при плотности р=2200, 2500 кг/м3

Варианты ответов:
1. Мелкозернистые и легкие бетоны
2. Тяжелые
3. Средние и легкие бетоны

Вопрос №2. Бетон - это искусственный каменный материал, полученный в результате затвердения
смеси, состоящей...

Варианты ответов:
1. Из крупного и мелкого заполнителя, воды
2. Заполнителей, вяжущего, воды и различных добавок
3. Мелкого заполнителя, вяжущего и воды

Вопрос №3. Отклонение отметок вехних опорных поверхностей фундаментов от проектных
допускаются в пределах ..... мм

Варианты ответов:
1. 20мм
2. 10мм
3. 15мм

Вопрос №4. Несущие стены...

Варианты ответов:



1. Выполняют в основном ограждающие функции
2. Воспринимают нагрузки от покрытий, перекрытий, от ветра
3. Украшают фасад здания

Вопрос №5. По форме поперечного сечения железобетонные подкрановые балки подразделяют на...

Варианты ответов:
1. Сплошные и составные
2. Тавровые и двутавровые
3. Средние и крайние

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-3.11»
Задача 5
Рассчитать и сконструировать однопролетную балку таврового сечения, загруженную
равномернораспределенной нагрузкой. Исходные данные принять из таблицы 4.
Значение временной нормативной нагрузки принимается по таблице [4, таблица 3 ] в соответствии с
назначением здания :
- жилой дом рн = 1,5 кПа,
- читальный зал, школа, техникум рн = 2 кПа,
- больница, детский сад, интернат рн = 1,5 кПа,
- столовая рн =3 кПа,
- спортзал рн = 4 кПа,
- архив рн = 5 кПа,
Коэффициент надежности по нагрузке при значении менее 2 кПа принимается n2 = 1,3 ,
- при значении рн равном 2 кПа и более – n2= 1,2,



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.2»
Задача 7
Рассчитать и сконструировать сборную железобетонную колонну среднего ряда при исходных данных
из таблицы 5.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 8
Выполнить компоновку конструктивной схемы перекрытия че-тырехэтажного производственного
здания с размерами в плане 24,8 19,4 м.
Наружные стены – кирпичные несущие. Нормативная переменная нагрузка на перекрытие qk = 7 кПа.
Так как переменная полезная нагрузка на перекрытие составляет 7 кПа, то допускается применение как



ребристых, так и пустотных плит.
Для выбора конструктивной схемы перекрытия следует рассмотреть несколько вариантов и выполнить
их экономическое сравнение. Например, в одном из вариантов выбираем конструктивную схему
перекрытия с поперечным расположением ригелей (рис. 1.4).
Назначаем размеры пролетов ригелей: 6500, 6400 и 6500 мм. В продольном направлении здание
разбивается на четыре пролета: 6100, 6300, 6300 и 6100 мм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.4»
Задача 9
Запроектировать сборную многопустотную плиту перекрытия при следующих данных: ширина плиты
1500 мм, пролет плиты в осях 6,3 м (см. рис. 1.4), конструкция пола – паркет, нормативная полезная
нагрузка на перекрытие 4 кПа.



Определение нагрузок Состав перекрытия показан на рис. 2.1.

 

Определение нагрузок на 1 м2 перекрытия приведено в табл. 2.1.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.5»
Задача 10
Запроектировать ригель междуэтажного перекрытия при следующих данных: сетка колонн 6,9 6,6 м
(рис. 3.1), нормативная полезная нагрузка на перекрытие 4 кПа, класс среды по условиям эксплуатации
XC1.
Исходные данные для проектирования
Исходя из класса среды по условиям эксплуатации ХС1,
принимаем для ригеля бетон класса С25/30:
– нормативное сопротивление бетона осевому сжатию fck = 25 МПа;
– расчетное сопротивление бетона сжатию

– нормативное сопротивление бетона растяжению fctk = 1,8 МПа;
– расчетное сопротивление бетона растяжению



– средняя прочность бетона на осевое растяжение fctm = 2,6 МПа;
– модуль упругости бетона

Для армирования ригеля принимаем продольную арматуру класса А500:
– нормативное сопротивление арматуры растяжению fyk = 500 МПа;
– расчетное сопротивление арматуры растяжению

МПа – для арматуры диаметром 25 мм и более;

для арматуры диаметром 6–22 мм;
– модуль упругости арматуры Es = 2 105 МПа.
Поперечное армирование выполняем из арматуры класса S240:
– нормативное сопротивление арматуры растяжению fyk =240 МПа;
– расчетное сопротивление арматуры растяжению

– расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.6»
Задача 11
Запроектировать сборную колонну 5-этажного здания (по данным примеров 1 и 2). Высота этажа – 3,7
м. Определение нагрузок на колонну 1-го этажа
Нагрузки на колонну складываются из постоянной (от собственной массы колонны, конструкций
покрытия и перекрытий) и переменной (снеговой и полезной) нагрузок.
Расчетное значение нагрузки на 1 м2 перекрытия от его собственного веса составляет 4,768 кН/м2.
Расчетное значение нагрузки на 1 м2 покрытия от его собственного веса (см. рис. 4.1 и табл. 4.1) –
4,021 кН/м2.

 



Грузовая площадь колонны (рис. 4.2)

 



Собственный вес колонны в пределах одного этажа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.7»
Задача 12
Запроектировать фундамент под центрально нагруженную колонну при следующих данных: сечение
колонны 400х400 мм, продольная арматура колонны 4 20 класса А500, расчетное усилие,
передаваемое колонной, NSd = 2245,62 кН. Класс среды по условиям эксплуатации XC1.
Бетон класса В25:



Рабочая арматура класса А400:

Сопротивление грунта основания R = 280 кПа.
Средний вес тела фундамента и грунта на его ступенях m = 20 кН/м3.
Глубина сезонного промерзания грунта 1,25 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.8»
Задача 13



Дано: балка (ригель) с размерами поперечного сечения bw = 300 мм,
h = 800 мм, с* = 50 мм. Площадь продольного армирования в расчетном сечении Ast = 1473 мм2 (три
стержня диаметром 25 мм класса S500). Поперечная арматура ригеля входит в состав двух каркасов
класса А500.
Бетон тяжелый класса В25. Расчетная поперечная сила в критическом сечении VEd = 350 кН.
Проверить прочность наклонного сечения ригеля и установить поперечную арматуру конструктивно
или по расчету.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.9»
Задача 14
Балка таврового поперечного сечения с размерами:
h = 600 мм; ширина полки b'
f = 500 мм; высота полки h'
f = 40 мм;
b = 200 мм. Класс бетона В25. Рабочая арматура диаметром 12 мм класса А500. Поперечная арматура
S240. Расчетная поперечная сила VEd = 20 кН. Модуль упругости бетона Есm=28 ГПа.
Проверить прочность балки, армированной поперечной арматурой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.1»
Задача 15
Свободно опертая железобетонная балка перекрытия пролетом L = 5,5 м. Размеры поперечного сечения
b = 0,2 м, h = 0,4 м,
d = 0,37 м, площадь продольной арматуры – 5,09 см2. Бетон класса В25.
Поперечная арматура класса S240. Поперечная сила, действующая в сечении, VEd = 140 кН.
Определить площадь и шаг поперечной арматуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-4.2»
Вопрос №1.
Для удаления глины из песка применяют

Варианты ответов:
1. Пескомоечные машины
2. Виброгрохоты
3. Вращающиеся барабаны

Вопрос №2.
Какой высоты должны быть закрепительные клинья для стаканов фундамента, если длина колонны 12
м

Варианты ответов:
1. 150мм
2. 190мм
3. 250мм

Вопрос №3.
Заполнители применяются для

Варианты ответов:
1. Оба этих фактора



2. Образования своего рода скелета в затвердевшем растворе
3. Уменьшения расхода вяжущего

Вопрос №4.
Для разделения заполнителей на фракции применяют

Варианты ответов:
1. Вибросита или виброгрохоты
2. Щековые дробилки
3. Конусные дробилки

Вопрос №5.
Какой из материалов не является заполнителем

Варианты ответов:
1. Цемент
2. Песок
3. Щебень

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-4.3»
Задача 16
Дано: Свободно опертая балка прямоугольного сечения с размерами 700 × 300 мм с расчетным
пролетом ℓeff = 5,87 м загружена равномерно распределенной нагрузкой.
Рабочая арматура – пять стержней диаметром 20 мм класса А500, поперечная арматура – диаметром 8
мм класса А240.
Защитный слой бетона ccov = 20 мм, бетон класса С 20/25. Момент в расчетном сечении от постоянной
комбинации нагрузок MEd = 400 кН·м, класс по условиям эксплуатации ХС1.
Проверить ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «ПК-4.4»
Задача 17
Свободно опертая балка прямоугольного сечения с размерами 700 × 300 мм с расчетным пролетом ℓeff
= 6 м загружена равномерно распределенной нагрузкой. Рабочая арматура – пять стержней диаметром
20 мм класса А500, поперечная арматура – диаметром 8 мм класса А240.
Защитный слой бетона ccov = 20 мм, бетон класса С 20/25. Момент в расчетном сечении MEd = 350
кН·м, класс по условиям эксплуатации ХС1.
Проверить ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-4.5»
Задача 18
Свободно опертая балка прямоугольного сечения с размерами 700 × 300 мм с расчетным пролетом ℓeff
= 5,5 м загружена равномерно распределенной нагрузкой. Рабочая арматура – пять стержней
диаметром 20 мм класса А500, поперечная арматура – диаметром 8 мм класса А240.
Защитный слой бетона ccov = 20 мм, бетон класса В25. Момент в расчетном сечении MEd = 350 кН·м,
класс по условиям эксплуатации ХС1.
Проверить ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.1»
Задача № 1 Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого железобетонного
элемента с одиночной арматурой (по всем возможным формулам). Исходные данные приведены в
таблице

№ варианта
Геометрические параметры сечения, мм

Бетон тяжелый класса
Арматура

b h a сечение класс

1 200 450 40 B15 2 20 A400

2 200 400 40 B15 2 A400

3 250 450 40 B20 2 A400

4 250 550 40 B15 2 A400

5 250 550 45 B15 2 A300

6 200 450 40 B25 2 A500

7 250 550 45 B20 2 A500

8 220 400 40 B15 2 A400

9 220 400 40 B15 2 A400

10 250 550 45 B15 2 A300

11 200 450 40 B15 2 A400

12 220 450 40 B15 2 A300

13 250 550 45 B20 2 A400

14 200 400 40 B15 2 A400

15 200 450 40 B15 2 A300

16 220 400 40 B15 2 A400

17 220 500 40 B15 2 A400

18 220 400 40 B15 2 A400

19 200 500 40 B15 2 A400

20 200 450 40 B20 2 A400

21 220 400 40 B15 2 A300

22 200 400 40 B15 2 A300

23 220 400 40 B15 2 A400



24 220 450 40 B15 2 A300

25 220 400 40 B15 2 A400

26 250 550 45 B15 2 A400

27 250 450 40 B15 2 A400

28 200 400 40 B20 2 A300

29 200 500 40 B15 2 A400

30 250 550 45 B20 2 A500

Задача № 2
Определить несущую способность прямоугольного сечения изгибаемого железобетонного элемента с
одиночной арматурой (по всем возможным формулам). Исходные данные приведены в таблице.

№ варианта
Геометрические параметры сечения, мм

Бетон тяжелый класса
Арматура

b h a сечение класс

1 220 400 70 В25 4 А500

2 250 550 75 В20 4 А500

3 220 450 70 В15 4 А400

4 220 500 70 В15 4 А400

5 250 450 75 В20 4 А400

6 220 400 70 В15 4 А400

7 200 400 70 В25 4 А500

8 220 400 70 В20 4 А400

9 200 500 70 В15 4 А400

10 250 550 80 В15 4 А300

11 200 450 70 В20 4 А400

12 220 400 70 В25 4 А500

13 250 550 80 В20 4 А400

14 200 400 70 В20 4 А400

15 200 400 70 В15 4 А300

16 200 450 70 В15 4 А400

17 200 450 70 В15 4 А400

18 200 450 70 В20 4 А300

19 200 450 70 В15 4 А400

20 200 400 65 В15 4 А400

21 220 400 75 В25 4 А400

22 250 550 80 В15 4 А300



23 220 500 70 В20 4 А500

24 220 450 75 В15 4 А300

25 250 450 75 В15 4 А400

26 220 450 70 В15 4 А400

27 250 500 80 В20 4 А400

28 250 550 70 В15 4 А400

29 200 500 70 В20 4 А500

30 250 550 75 В20 4 А500

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-2.2»
Вопрос №1. Для удаления глины из песка применяют...

Варианты ответов:
1. Вращающиеся барабаны
2. Виброгрохоты
3. Пескомоечные машины

Вопрос №2. Какими видами приборов проверяют положение поперечных и продольных осей
фундаментов в плане

Варианты ответов:
1. Теодолит
2. Нивелир
3. Визир

Вопрос №3. Подвижность растворов определяется

Варианты ответов:



1. Мастерком
2. Осадкой конуса
3. Лопаткой

Вопрос №4. Акустические растворы применяются для

Варианты ответов:
1. Устройства гидроизоляционного слоя
2. Устройства звукопоглащающих штукатурок
3. Заполнения швов между элементами жбк

Вопрос №5. С какой целью создается предварительное напряжение арматуры в железобетонных
конструкциях

Варианты ответов:
1. Сокращение расхода материала
2. Уменьшение объема и веса конструкции
3. Все вышеперечисленное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «УК-2.3»
Задача № 3
Проверить несущую способность (прочность) заданного таврового сечения изгибаемого
железобетонного элемента с одиночной арматурой. Исходные данные приведены в таблице

№ варианта М, кН м
Геометрические параметры сечения, мм

Бетон тяжелый класса
Арматура

b h b´? h´? сечение класс

1 140 250 500 600 60 В25 4 А500

2 215 250 500 450 80 В15 4 А300

3 150 220 550 900 80 В15 4 А400

4 105 200 400 300 80 В15 4 А400

5 492 350 700 600 100 В15 6 А400

6 463 400 800 700 100 В20 6 А400

7 385 220 450 2000 80 В20 4 А400

8 130 250 500 700 100 В25 4 А300

9 185 200 500 400 70 В20 4 А400

10 660 300 700 550 120 В20 6 А400

11 360 300 600 500 120 В25 6 А400

12 315 300 800 600 120 В15 4 А300



13 875 400 900 700 120 В15 8 А400

14 105 220 450 800 80 В25 4 А300

15 196 250 600 450 100 В15 4 А400

16 485 300 700 1800 80 В25 4 А500

17 590 300 700 600 100 В25 4 А400

18 445 300 700 500 100 В20 4 А400

19 230 250 550 400 90 В20 4 А400

20 100 200 400 350 80 В15 4 А300

21 122 200 450 400 60 В25 4 А500

22 204 350 700 600 100 В15 6 А400

23 510 300 700 600 100 В15 4 А400

24 140 250 550 450 100 В15 4 А400

25 805 400 800 650 120 В20 4 А500

26 250 300 600 450 120 В15 6 А300

27 195 300 600 500 100 В20 4 А300

28 225 250 600 500 120 В20 4 А500

29 907 400 800 600 140 В20 6 А300

30 170 250 500 700 100 В20 4 А300

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.4»
Задача № 4
Изгибаемый железобетонный элемент прямоугольного поперечного сечения (b = 300 мм , h = 600 мм)
из тяжелого бетона с расчетным сопротивлением fcd = 9,6 МПа , ?=0,85 имеет арматуру в растянутой



зоне 4Ø25 мм класса S500 (c = 50 мм), в сжатой – 2Ø20 мм класса S500 ( c1 = 50 мм). Расчетное
сопротивление арматуры – f yd = 365 МПа . В процессе эксплуатации элемент получил повреждения в
виде продольных трещин вдоль угловых стержней растянутой арматуры в зоне их анкеровки и
уменьшение площади поперечного сечения в результате коррозии в зоне действия максимального
изгибающего момента Ks = 0,82 . Требуется определить прочность элемента по нормальному сечению.
Задача № 5
Железобетонная колонна расчетной длиной lo = 7,2 м многоэтажного рамного каркаса прямоугольного
поперечного сечения (b = 400 мм, h = 600 мм) из тяжелого бетона условного класса С’ 33,6 /42
армирована симметрично расположенной в сечении арматурой в сжатой и растянутой зонах по 2Ø18
мм S500 ( f yd = 450 МПа , с = 50 мм, с 1= 50 мм). В расчетном сечении действует продольная сила NSd
= 2000 кН и изгибающий момент МSd = 450 кНм, определенный с учетом случайного эксцентриситета
и влияния продольного изгиба. В процессе эксплуатации колонна под воздействием коррозии
получила повреждения мест сварки поперечной и наиболее сжатой продольной арматуры. Требуется
проверить прочность колонны по нормальному сечению.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-2.5»
Задача 6
Определить продольную арматуру в железобетонной балке таврового сечения с одиночной арматурой
и дать чертеж-схему армирования его плоскими сварными каркасами. Исходные данные приведены в
таблице.



Задача 7
Определить продольную арматуру в железобетонной балке таврового сечения с одиночной арматурой
и дать чертеж-схему армирования его плоскими сварными каркасами. Исходные данные приведены в
таблице.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Целью выполнения курсового проекта является закрепление и углубление знаний в области
конструирования и расчета железобетонных конструкций промышленных зданий, полученных при
изучении курса, а так же приобретение практических навыков проектирования современных
производственных зданий.
Задачи - закрепить теоретические знания, научиться работать с нормативной и технической
литературой, совершенствовать навыки выполнения и чтения строительных чертежей.
Тема: "Каркас одноэтажного промышленного здания (по вариантам)".
Варианты представлены в Методических указаниях к курсовому проектированию.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо



Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Классификация тонкостенных пространственных покрытий

1. Классификация тонкостенных пространственных покрытий.
2. Особенности напряженно-деформированного состояния тонкостенных оболочек.
3. Способы образования поверхностей. Понятие гауссовой кривизны.
4. Классификация покрытий с оболочками положительной гауссовой кривизны.
5. Особенности напряженного состояния и армирование оболочек.

Тема 2. Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны
6. Конструирование сборных оболочек положительной гауссовой кривизны
7. Структура бетона и его влияние на прочность и деформативность.
8. Кубиковая и призменная прочность бетона.
9. Применение их значений при проектировании ЖБК.
10. Прочность при растяжении, срезе, многократно повторной и длительной нагрузке.

Тема 3. Покрытия с железобетонными куполами
11. Классификация покрытий с применением куполов.
12. Особенности напряженного состояния и принципы армирования куполов.
13. Конструктивные решения сборных куполов.
14. Виды объемных и силовых деформаций бетона.
15. Гарантированная прочность бетона для заданного класса бетона.

Тема 4. Покрытия с применением цилиндрических оболочек
16. Покрытия в виде длинных цилиндрических оболочек. Их конструктивное решение.
17. Типы диафрагм и бортовых элементов.
18. Покрытие в виде коротких цилиндрических оболочек.
19. Конструктивные решения цилиндрических оболочек.
20. Типы диафрагм и бортовых элементов.

Тема 5. Покрытия с применением висячих оболочек
21. Конструктивные решения покрытий с висячими оболочками.
22. Обеспечение пространственной жесткости покрытия.
23. Модуль упругости бетона, модули деформаций бетона.
24. Расчет по предельным состояниям. Первая и вторая группа предельных состояний.
25. Коэффициенты надежности метода расчета по предельным состояниям

Тема 6. Железобетонные резервуары, железобетонные башни, дымовые трубы
26. Типы инженерных сооружений и области их применения.
27. Классификация резервуаров и особенности напряженного состояния.
28. Конструирование монолитных цилиндрических резервуаров.
29. Конструирование сборных цилиндрических резервуаров.
30. Конструктивные решения радиотелевизионных башен, особенности расчета и конструирования

Тема 7. Принципы проектирования зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах
31. Основные сведения о динамическом расчете железобетонных конструкций. Особенности
предельных состояний.
32. Динамические нагрузки и способы уменьшения их воздействия на конструкции.
33. Особые нагрузки и воздействия, их классификация.
34. Сейсмические нагрузки. Факторы воздействия на здания.



35. Основные положения по проектированию зданий и сооружений, возводимых в сейсмических
районах.

Тема 8. Железобетонные конструкции, эксплуатируемые в условиях высоких и низких температур и в
условиях агрессивных сред

36. Железобетонные конструкции, работающие в агрессивных средах.
37. Виды агрессивных сред по характеру воздействия на бетон.
38. Железобетонные конструкции, работающие в условиях низких отрицательных температур.
39. Особенности физико-механических свойств бетона и арматуры.
40. Особенности расчета и конструирования зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых
грунтах.

Тема 9. Методы реконструкции зданий и сооружений. Усиление железобетонных и каменных
конструкций

41. Задачи реконструкции, необходимость усиления конструкций.
42. Классификация методов усиления конструкций. Достоинства и недостатки.
43. Выбор метода усиления. Материалы для усиления.
44. Основные требования к проектированию усилений. Особенности расчёта усилений.
45. Способы усиления каменных элементов: простенков, перемычек, зон опирания балок и плит на
кладку, в зонах локальных трещин.

Тема 10. Перспективы дальнейшего развития железобетонных и каменных конструкций
46. Схемы усиления изгибаемых и сжатых железобетонных элементов без изменения расчётной
схемы.
47. Принципы, способы и схемы усиления железобетонных конструкций с изменением расчётной
схемы..
48. Перспективы дальнейшего развития железобетонных и каменных конструкций.
49. Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки каждого вида.
50. Реологические свойства арматуры.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. AnyLogic
7. ArgoUML
8. ARIS EXPRESS
9. Erwin

10. GNS 3
11. Inkscape
12. iTALC
13. Microsoft SQL Server Management Studio
14. Maxima
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Oracle VM VirtualBox
19. Notepad++
20. Консультант+
21. Paint .NET
22. SciLab
23. WinAsm
24. Revit
25. LIRA-SAPR
26. AutoCAD
27. Антиплагиат. Вуз
28. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудиториядля курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Малахова
А.Н.

Расчет железобетонных
конструкций
многоэтажных зданий

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65699.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Варламова
Т.В.

Проектирование
элементов
железобетонных
конструкций

Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76504.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Волков А.С.
Недорезов
А.В.

Методы расчета и
конструирования
усилений железобетонных
конструкций

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92341.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Левченко В.Н.
Вода И.С.
Шелихова
Е.В.

Эффективные проектные
решения железобетонных
конструкций зданий и
сооружений и
экономические аспекты их
эксплуатации

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92359.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65699.html
http://www.iprbookshop.ru/76504.html
http://www.iprbookshop.ru/92341.html
http://www.iprbookshop.ru/92359.html


8.1.5 Зайченко Н.М.
Лахтарина
С.В.

Инновационные
технологии
железобетонных изделий
и конструкций

Вузовское
образование

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/80310.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост. Алмазов

В.О.
Морозова Д.В.

Проектирование
железобетонных
конструкций причальной
площадки

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30790.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Стаценко А.С. Монтаж стальных и
железобетонных
конструкций

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/67661.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Малахова
А.Н.

Армирование
железобетонных
конструкций

МИСИ-МГСУ, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86295.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ильин Н.А.
Мордовский
С.С.
Панфилов
Д.А.

Теория и проектирование
железобетонных
конструкций

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90940.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Шепелев А.П.
Алешин А.Н.

Усиление
железобетонных
конструкций
композитными
материалами на основе
положений СП
164.1325800.2014

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90968.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Кузнецов В.С.
Шапошникова
Ю.А.

Железобетонные и
каменные конструкции
многоэтажных зданий

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46045.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Тамразян А.Г. Железобетонные и
каменные конструкции.
Специальный курс

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75967.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/80310.html
http://www.iprbookshop.ru/30790.html
http://www.iprbookshop.ru/67661.html
http://www.iprbookshop.ru/86295.html
http://www.iprbookshop.ru/90940.html
http://www.iprbookshop.ru/90968.html
http://www.iprbookshop.ru/46045.html
http://www.iprbookshop.ru/75967.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


