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I. РЕГЛАМЕНТ ЭКЗАМЕНА  

Технические требования к участникам испытания: 

1. Необходимо использовать интернет-браузер Google Chrome или Mozilla 

Firefox 

2. Необходимо иметь Google-аккаунт 

3. Необходимо иметь действующую электронную почту (указывается при 

прохождении теста). 

4. Необходимо иметь видеокамеру и микрофон. 

 

Форма экзамена: 

 Тестирование (Продолжительность 50 минут); 

Доступ к тестированию будет открыт по ссылке, размещенной 

администратором в чате конференции по тестированию. 

Тестирование включает 50 вопросов. Максимальная оценка за тест 100 

баллов.  

Вопросы направлены на выявление базовых знаний по технологии 

строительных материалов.  

 

Процедура проведения экзамена: 

1. За 10 минут до указанного времени экзамена необходимо зайти по ссылке в 

видеоконференцию (скопировать в строку браузера): 

2. Далее необходимо войти в видеоконференцию, подключив камеру и 

микрофон. Ведущий видеоконференции просит Вас назвать свою 

фамилию, имя и отчество и предъявить паспорт на камеру. Процедура 

идентификации личности записывается. Микрофон и камера должны 

работать непрерывно до окончания экзамена. 

3. Не закрывая видеоконференции, необходимо в новой вкладке браузера 

перейти по ссылке, указанной администратором в чате видеоконференции 

и пройти тест. 

4. Тест будет доступен в течение 50 минут от времени размещения ссылки на 

тестирование в чате. После завершения теста не забудьте отправить ответ, 

нажав кнопку «Отправить». 

Предоставляется одна попытка тестирования. Микрофон и камера должны 

работать непрерывно. 
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Результаты тестирования, отправленные позже окончания тестирования, 

приниматься к рассмотрению не будут. 

Процедура тестирования записывается. 

5. Время оглашения результатов будет объявлено по завершении 

тестирования. 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

                      I. Свойства строительных материалов: гидрофильность, 

гидрофобность, агрегатное состояние, понятие о кристаллическом/аморфном 

веществе, дисперсность, пористость, водопоглощение, активность, плотность, 

прочность, пластичность, упругость, хрупкость. 

II. Керамические материалы и изделия: сырье, технология, свойства, 

процессы, происходящие при получении, требования к качеству, области 

эксплуатации, методы испытаний. 

III. Минеральные вяжущие вещества. Гипсовые, воздушная известь, 

портландцемент. Сырье, технология, свойства, процессы, происходящие при 

получении, требования к качеству, области эксплуатации, методы испытаний. 

IV. Бетоны: сырье, правила подбора состава, добавки, свойства, 

требования к качеству. Виды бетонов. 

V. Технология железобетона: армирование, формование, уплотнение, 

твердение, управление свойствами на различных технологических переделах. 
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