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Фонд оценочных средств дисциплины «Строительная механика» 

 включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

вопросы и билетык зачету; 

-задания для проведения текущего контроля; 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Строительная механика» 

       

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Введение. Древесина и пластмассы – 

конструкционные строительные 

материалы 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 
Опрос 

Билеты к зачету 

2.  
Расчет элементов конструкций 

цельного сечения 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 

3.  
Соединения элементов конструкций и 

их расчет 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. Опрос 

Билеты к зачету 
4.  Сплошные плоскостные конструкции 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 

5.  Сквозные плоскостные конструкции 
ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 
Опрос 

Билеты к зачету 
6.  

Обеспечение пространственной 

неизменяемости зданий и 

сооружений 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 

7.  
Пространственные конструкции 

покрытия 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 

Опрос 

Билеты к зачету 

8.  

Основные понятия о технологии 

изготовления деревянных и 

пластмассовых конструкций 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 
Опрос 

Билеты к зачету 

9.  
Основы эксплуатации конструкций из 

дерева и пластмасс. 

ОПК-4,ОПК-4.2, 

ОПК-4.3. 

Опрос 

Билеты к зачету 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
 

1 

Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

практических работ 

3 зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 



 
 

 

   Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по 

закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению 

дополнительных разделов дисциплины. При самостоятельной работе студент должен 

ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной 

литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с 

литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной 

проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, 

определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект. 

Методические указания к написанию реферата 

Подготовка реферата заключается в углубленном изучении и закреплении теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и при самостоятельном изучении материала. 

Для написания реферата студент выбирает тему, согласовывает с руководителем источники 

используемой литературы, сроки и порядок составления реферата. 

Объем реферата должен быть 15-20 страниц машинописного текста. Выполненный реферат 

сдается руководителю на проверку. После проверки студент должен внести поправки и 

исправить ошибки. Когда реферат будет завершен в полном объеме, его подписывают 

исполнитель и преподаватель. 

Реферат должен содержать: 

Титульный лист – заполняется по единой форме. 

Оглавление (содержание, план) – включает  название всех разделов реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели работы и основные вопросы, которые предлагается раскрыть в 

реферате. Объем данной части не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата. Может быть представлена одной или несколькими 

главами, которые могут включать 2-3 параграфа или раздела. 

В данной части достаточно полно и логично излагаются главные положения в 

используемых источниках, последовательно раскрываются все пункты плана. 

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию главы 

(параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из которых  



 
 

взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и 

аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части формулируются общие выводы, обобщается 

изложенный в основной части материал. Заключение по объёму не должно превышать 1,5-

2 страниц. 

Библиография (список литературы). Указываются реально использованная для 

написания литература, периодические 

 издания, нормативно-правовые документы и электронные источники информации. 

Список составляется согласно установленным  правилам библиографического описания. 

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные расчеты, которые 

целесообразней вынести отдельно в приложении. Они должны иметь внутреннюю 

(собственную) нумерацию страниц. 

  Образец контрольной работы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Образец теста: 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  

  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов: 

1. Расчет стержневых систем. Практикум. Часть 1. Сост.: В.М. Кислов, Л.Е. Кондратьева, 

И.А. Черноусова. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2009. 86 с. 9  

2. Строительная механика. Методические указания к выполнению заданий для студентов 

строительных специальностей заочной формы обучения. Сост. Л.Е. Кондратьева, И.А. 
Черноусова. Владимир: РИК ВлГУ, 2004. 42 с. 

 

 

 

 

Критерии оценки ответов на практические работы: 



 
 

 - не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 -  зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7. Оценочные средства 
 

    7.2. Вопросы на зачет 

1. Предмет строительной механики. Классификация систем  

2. Расчетная схема сооружения  

3. Кинематический анализ плоских систем 

4. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок 

5. Определение внутренних усилий в трехшарнирных арках 

6. Аналитический расчет внутренних усилий в простых фермах  

8.Особенности расчета внутренних усилий в шпренгельных фермах  

9. Работа статической нагрузки (выражение через нагрузки)  

10. Работа статической нагрузки (выражение через внутренние усилия)  

11. Статически определимые и статически неопределимые системы  

12. Идея метода сил  

13. Система канонических уравнений метода перемещений  

14. Проверки расчета методом сил 

15. Особенности расчета методом сил на температурное воздействие  

16. Идея метода перемещений 

17. Система канонических уравнений метода перемещений 

18. Проверки расчета методом перемещений  

19. Особенности расчета симметричных систем методом перемещений  

20. Основная метода конечных элементов  

21. Виды динамических нагрузок. Основы расчета на вибрационную нагрузку  

22. Методы расчета систем на устойчивость  

23. Основы расчета рам на устойчивость 
 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 - не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. дополнительные и 



 
 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 -  зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

               

Приложение 2 

Билет к зачету 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Предмет строительной механики. Классификация систем  
2. Кинематический анализ плоских систем. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Расчетная схема сооружения  

2. Особенности расчета методом сил на температурное воздействие. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Кинематический анализ плоских систем 

2. Основы расчета рам на устойчивость. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

         1. Предмет строительной механики. Классификация систем  

2. Методы расчета систем на устойчивость. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Виды динамических нагрузок. Основы расчета на вибрационную нагрузку  
2. Основы расчета рам на устойчивость. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Основная метода конечных элементов  

2. Методы расчета систем на устойчивость. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                1. Проверки расчета методом перемещений  

                2. Основная метода конечных элементов. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                  1. Расчет неразрезных балок.  

                  2. Идея метода перемещений. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

            1. Расчет неразрезных балок.  

            2. Система канонических уравнений метода перемещений. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                1. Работа статической нагрузки (выражение через внутренние усилия)  

                2. Статически определимые и статически неопределимые системы. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                     1. Идея метода сил  

                     2. Методы расчета систем на устойчивость. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                  1.Особенности расчета внутренних усилий в шпренгельных фермах  

                  2. Работа статической нагрузки (выражение через нагрузки). Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                 1. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок 

                 2. Статически определимые и статически неопределимые системы. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Расчетная схема сооружения  

2. Идея метода сил. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Предмет строительной механики. Классификация систем  
2. Идея метода сил. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Аналитический расчет внутренних усилий в простых фермах  
2. Методы расчета систем на устойчивость. Задача  

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок  
2. Идея метода перемещений. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

                   1. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок 
                   2. Основы расчета рам на устойчивость. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок 
2. Проверки расчета методом сил. Задача 

  УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 



 
 

МИНИСТЕРСТОВ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина «Строительная механика» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

             1. Работа статической нагрузки (выражение через нагрузки)  
             2.Проверки расчета методом сил. Задача 

   

УТВЕРЖДЕНО 

  на заседании кафедры                                                                 зав. кафедрой      

  протокол №___ от «__» _____ 20                                                                      Х.Н. Мажиев 

 

Критерии оценивая текущей, рубежной и промежуточной аттестации 

менее 41 баллов - неудовлетворительно; 41-60 баллов -удовлетворительно; 61-80 баллов 

-хорошо; 81-100 баллов - отлично.   

 




