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Фонд оценочных средств дисциплины «Конструкции из дерева и пластмасс» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- аттестационные вопросы к 1 -ой и 2 -ой аттестации для 6-го семестра; 

- вопросы к зачету; 

- задания для проведения текущего контроля.  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы строительных конструкций» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Древесина и пластмассы – 

конструкционные строительные материалы 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

 

 

2.  Расчет элементов конструкций цельного 

сечения 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

3.  Соединения элементов конструкций и их 

расчет 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

 

4.  Сплошные плоскостные конструкции 

 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

5.  Сквозные плоскостные конструкции 

 

 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

 6.  Обеспечение пространственной 

неизменяемости зданий и сооружений 

 

 

 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

Самостоятельная 

работа 

 7.  Пространственные конструкции покрытия 

 

 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

 8.  Основные понятия о технологии 

изготовления деревянных и пластмассовых 

конструкций 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

 9.  Основы эксплуатации конструкций из 

дерева и пластмасс 

 

ПК-1.2., ПК-5.2., 

ПК-5.4 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 
 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 
Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения 

практических работ 

2 зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету  

7.1. Вопросы на 1 рубежную аттестацию  

1. Краткая история развития конструкций из дерева и пластмасс в России и за рубежом. 

2.Номенклатура и область применения конструкций из дерева и пластмасс  

3. Древесина как строительный материал. Применение древесины в строительстве. 

4.Структура и состав древесины. Физические свойства древесины.  

5.Влияние различных факторов на механические свойства древесины.  

6.Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания.  

7.Расчетные характеристики материалов и расчет элементов деревянных конструкций по 

предельным состояниям.  

8.Расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб; расчет 

сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов. 

9. Основные принципы проектирования ДК по предельным состояниям.  

10.Особенности расчета настилов и обрешеток, прогонов и балок, клеефанерных плит. 

11.Характеристика соединений деревянных конструкций.  

12.Лобовые упоры и соединения на врубках.  

13.Соединения на нагелях, на растянутых связях, на металлических зубчатых пластинах, на 

клеях.  

14.Конструктивные формы промышленных и гражданских зданий с применением древесины 

и пластмасс. 

15. Расчетные схемы деревянных зданий.  

16.Сбор нагрузок, статический расчет с использованием ЭВМ.  

17.Плоские сплошные и сквозные деревянные конструкции. Классификация.  

18.Обеспечение пространственной неизменяемости.  

19.Расчет составных стержней на податливых связях.  

20.Конструкции балочного типа (дощатоклеёные и клеефанерные балки, балки с 

армированием стальными стержнями). 

 21.Распорные конструкции треугольного очертания.  

22.Дощатоклеёные арки и рамы.  

23.Деревянные фермы.  

24.Обеспечение прочности, устойчивости и жесткости ДК.  

25.Совместное использование древесины и стали в строительстве. 

26.Металлодеревянные фермы и арки.  

27. Классификация пространственных деревянных конструкций.  

28.Кружально-сетчатые своды. Купола и гипары (тонкостенные оболочки, ребристые, 

сетчатые и кружально-сетчатые).  

29.Колонны и стойки каркасов, их классификация.  

30.Подбор сечений и конструкции стойки сплошного и сквозного сечений.  

31.База и оголовок стоек.  

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1.Обеспечение пространственной жесткости деревянных каркасных зданий.  

2.Связи. Фахверк.  



 3.Область применения пластмасса в строительстве.  

4.Конструкционные синтетические материалы.  

5.Тепло- и звукоизоляционные материалы.  

6.Трехслойные панели и плиты покрытий с применением пластмасс.  

7.Пневматические строительные конструкции.  

8. Использование древесины и пластмасс для строительства промышленных сооружений 

(линии электропередачи и связи, мосты, лежневки и др.)  

9.Основы технологии изготовления клеёных ДК.  

10.Оборудование, клеевые системы.  

11.Обеспечение надежности работы ДК в различных температурно-влажностных и 

агрессивных условиях. 

12. Защита ДК от гниения и воздействия огня.  

13.Основы технологии устройства покрытий и стен сборных каркасных зданий из деревянных 

конструкций. 

14.Технология возведения деревянной избы.  

15. Основы технологии эксплуатации, ремонта и реконструкции деревянных конструкций. 

16.Усиление балок, ферм и колонн.  

17. Основы экономики ДК.  

18.Основные принципы и примеры вариантного проектирования.  

 

Вопросы на зачет 

7.2. Вопросы к зачету  

1. Краткая история развития конструкций из дерева и пластмасс в России и за рубежом. 

2. Номенклатура и область применения конструкций из дерева и пластмасс  

3. Древесина как строительный материал. Применение древесины в строительстве. 

4.Структура и состав древесины. Физические свойства древесины.  

5.Влияние различных факторов на механические свойства древесины.  

6.Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания.  

7. Расчетные характеристики материалов и расчет элементов деревянных конструкций по 

предельным состояниям.  

8.Расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб; расчет 

сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов. 

9. Основные принципы проектирования ДК по предельным состояниям.  

10.Особенности расчета настилов и обрешеток, прогонов и балок, клеефанерных плит. 

 11. Характеристика соединений деревянных конструкций. Лобовые упоры и соединения на 

врубках.  

12.Соединения на нагелях, на растянутых связях, на металлических зубчатых пластинах, на 

клеях.  

13. Конструктивные формы промышленных и гражданских зданий с применением древесины 

и пластмасс.  

14.Расчетные схемы деревянных зданий.  

15.Сбор нагрузок, статический расчет с использованием ЭВМ.  

16. Плоские сплошные и сквозные деревянные конструкции. Классификация.  

17.Обеспечение пространственной неизменяемости.  

19. Расчет составных стержней на податливых связях.  

20.Конструкции балочного типа (дощатоклеёные и клеефанерные балки, балки с 

армированием стальными стержнями). 

21. Распорные конструкции треугольного очертания.  

22.Дощатоклеёные арки и рамы.  

23.Деревянные фермы. Обеспечение прочности, устойчивости и жесткости ДК.  

24. Совместное использование древесины и стали в строительстве.  

25.Металлодеревянные фермы и арки.  

26. Классификация пространственных деревянных конструкций.  

27.Кружально- сетчатые своды. 

27. Купола и гипары (тонкостенные оболочки, ребристые, сетчатые и кружально-сетчатые).  



28. Колонны и стойки каркасов, их классификация.  

29.Подбор сечений и конструкции стойки сплошного и сквозного сечений. База и оголовок 

стоек.  

30. Обеспечение пространственной жесткости деревянных каркасных зданий. Связи. Фахверк.  

31. Область применения пластмасса в строительстве. 

 32.Конструкционные синтетические материалы.  

33.Тепло- и звукоизоляционные материалы.  

34.Трехслойные панели и плиты покрытий с применением пластмасс.  

35.Пневматические строительные конструкции.  

36. Использование древесины и пластмасс для строительства промышленных сооружений 

(линии электропередачи и связи, мосты, лежневки и др.)  

37. Основы технологии изготовления клеёных ДК.  

Оборудование, клеевые системы.  

38. Обеспечение надежности работы ДК в различных температурно-влажностных и 

агрессивных условиях.  

39.Защита ДК от гниения и воздействия огня.  

40. Основы технологии устройства покрытий и стен сборных каркасных зданий из деревянных 

конструкций.  

41.Технология возведения деревянной избы.  

42. Основы технологии эксплуатации, ремонта и реконструкции деревянных конструкций. 

43.Усиление балок, ферм и колонн.  

44. Основы экономики ДК.  

45.Основные принципы и примеры вариантного проектирования.  

46.Оптимизация конструктивных решений.  

 

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 

Билеты на зачет 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Оптимизация конструктивных решений.  

.      2.Краткая история развития конструкций из дерева и пластмасс в России и за рубежом. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

.      1. Номенклатура и область применения конструкций из дерева и пластмасс  
2. Основные принципы и примеры вариантного проектирования.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Древесина как строительный материал. Применение древесины в строительстве 
2. Основы экономики ДК.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Структура и состав древесины. Физические свойства древесины 
2. Усиление балок, ферм и колонн.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

.              1. Влияние различных факторов на механические свойства древесины.  

2.Основы технологии эксплуатации, ремонта и реконструкции деревянных конструкций.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания.  

2. Технология возведения деревянной избы.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Расчетные характеристики материалов и расчет элементов деревянных конструкций по 

предельным состояниям 
2. Основы технологии устройства покрытий и стен сборных каркасных зданий из деревянных 

конструкций.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Расчет элементов на растяжение, смятие, скалывание, поперечный изгиб, косой изгиб; расчет 

сжато-изогнутых и растянуто-изогнутых элементов. 
2. Защита ДК от гниения и воздействия огня.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Обеспечение надежности работы ДК в различных температурно-влажностных и агрессивных 

условиях.  

2. Область применения пластмасса в строительстве. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Особенности расчета настилов и обрешеток, прогонов и балок, клеефанерных плит. 

2. Основы технологии изготовления клеёных ДК. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Характеристика соединений деревянных конструкций. Лобовые упоры и соединения на 

врубках.  
2.  Использование древесины и пластмасс для строительства промышленных сооружений 

(линии электропередачи и связи, мосты, лежневки и др.)  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Соединения на нагелях, на растянутых связях, на металлических зубчатых пластинах, на 

клеях.  
2. Пневматические строительные конструкции.  

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Конструктивные формы промышленных и гражданских зданий с применением древесины и 

пластмасс.  
2. Тепло- и звукоизоляционные материалы.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Расчетные схемы деревянных зданий 
2. Тепло- и звукоизоляционные материалы.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сбор нагрузок, статический расчет с использованием ЭВМ.  
2. Область применения пластмасса в строительстве 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Деревянные фермы. Обеспечение прочности, устойчивости и жесткости ДК.  
2. Подбор сечений и конструкции стойки сплошного и сквозного сечений. База и оголовок 

стоек.  

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Обеспечение пространственной неизменяемости 
2. Конструкции балочного типа (дощатоклеёные и клеефанерные балки, балки с армированием 

стальными стержнями). 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Дощатоклеёные арки и рамы.  

2. Совместное использование древесины и стали в строительстве 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 19 

 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Плоские сплошные и сквозные деревянные конструкции. Классификация.  
2. Расчет составных стержней на податливых связях.  
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на заседании кафедры 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 20 

 

Дисциплина «Конструкции из дерева и пластмасс» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Металлодеревянные фермы и арки.  
2. Колонны и стойки каркасов, их классификация 
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на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

  


