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Фонд оценочных средств дисциплины «Основания и фундаменты зданий и 

сооружений» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

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

- вопросы к экзамену; 

- 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.  Общие положения по проектированию 

оснований и фундаментов 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 

 
Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 
2.  Фундаменты, возводимые в открытых 

котлованах  

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

3.  Свайные фундаменты  ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 

4.  Фундаменты глубокого заложения  

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

5.  Методы преобразования строительных 

свойств грунтов. 

 

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 
6.  Проектирование котлованов. Защита 

подвальных помещений от подземных вод и 

сырости 

 

 

 

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

Самостоятельная 

работа 

 7.  Строительство на структурно-неустойчивых 

грунтах 

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 
8.  Фундаменты при динамических 

воздействиях  

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 9.  Заглубленные сооружения  

 

 

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

 10.  Реконструкция фундаментов и усиление 

оснований. Строительство в стесненных 

условиях  

ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Тестирование 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 11.  Автоматизированное проектирование 

фундаментов  
ОПК-3. ОПК-5. ПК-4 
 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

  



 

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 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

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. 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Тонкостенные пространственные покрытия. 

2. Конструкции городских инженерных сооружений. 

3. Реконструкция и усиление железобетонных и каменных сооружений. 

4. Металлические конструкции большепролетных покрытий. 

5. Основы изготовления и экономики металлических конструкций. 

6. Распорные деревянные конструкции и их расчет. 

7. Сквозные плоскостные конструкции и их расчет. 

8. Понятия о пространственных конструкциях. 



9. Виды конструкций, их технико-экономические характеристики. 

10. Основные положения о расчете. 

Тема расчетно-графической работы: 
1. Расчет многопролетной балки. 

2. Компоновка конструктивной схемы перекрытия. 

3. Расчет и конструирование предварительно-напряженной сборной железобетонной 

плиты. 

4. Расчет и конструирование однопролетного таврового ригеля. 

5. Расчет и конструирование средней колонны здания. 

6. Расчет отдельного центрально нагруженного фундамента под среднюю колонну. 

Методические указания к написанию реферата (самостоятельное изучение) 

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. 

 



Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Физико-механические свойства бетона. 

2. Физико-механические свойства арматуры. 

3. Деформативные свойства бетона. 

4. Классификация бетона по классам и маркам. 

5. Классификация арматурных сталей по классам и маркам. 

6. Физико-механические свойства железобетона. 

7. Деформативные свойства железобетона. 

8. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. 

9. Предельные состояния ж/б конструкций. 

10. Сущность расчета по первой группе предельных состояний. 

11. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

12. Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры. 

13. Нормативные и расчетные нагрузки. 

14. Коэффициенты условий работы бетона и арматуры. 

15. Три категории требований к трещиностойкости ж/б конструкций. 

16. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля 

с одиночным армированием. 

17. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля 

с двойным армированием. 

18. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента таврового профиля. 

19. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля 

на действие поперечной силы. 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля на 

действие изгибающего момента. 

2. Предварительно-напряженные ж/б конструкции: 1 и 2 потери предварительного 

напряжения. 

3. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

4. Расчет и конструирование центрально растянутых ж/б элементов. 

5. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б элементов. 

6. Расчет и конструирование внецентренно сжатых ж/б элементов с малыми 

эксцентриситетами. 

7. Расчет сжатых ж/б элементов с большими эксцентриситетами. 

8. Расчет ж/б конструкций на прогибы. 

9. Подбор продольной арматуры в изгибаемых элементах. 

10. Расчет и конструирование многопустотной плиты. 

11. Расчет и конструирование ребристой плиты перекрытия 1,5*6 м. 

12. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б фундаментов. 

13. Конструирование арматурных каркасов. 

14. Определение прочности бетона с помощью молотка Кашкарова. 

15. Стыки арматуры. 

16. Построение эпюры материалов. 

17. Особенности конструирования предварительно напряженных ж/б элементов. 

18. Назначение и величина защитного слоя бетона. 

19. Способы создания предварительного напряжения арматуры. 

 

Вопросы на экзамен 

1. Физико-механические свойства бетона. 

2. Физико-механические свойства арматуры. 

3. Деформативные свойства бетона. 

4. Классификация бетона по классам и маркам. 

5. Классификация арматурных сталей по классам и маркам. 



6. Физико-механические свойства железобетона. 

7. Деформативные свойства железобетона. 

8. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. 

9. Предельные состояния ж/б конструкций. 

10. Сущность расчета по первой группе предельных состояний. 

11. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

12. Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры. 

13. Нормативные и расчетные нагрузки. 

14. Коэффициенты условий работы бетона и арматуры. 

15. Три категории требований к трещиностойкости ж/б конструкций. 

16. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля 

с одиночным армированием. 

17. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля 

с двойным армированием. 

18. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента таврового профиля. 

19. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля 

на действие поперечной силы. 

20. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля 

на действие изгибающего момента. 

21. Предварительно- напряженные ж/б конструкции: 1 и 2 потери предварительного 

напряжения. 

22. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

23. Расчет и конструирование центрально растянутых ж/б элементов. 

24. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б элементов. 

25. Расчет и конструирование внецентренно сжатых ж/б элементов с малыми 

эксцентриситетами. 

26. Расчет сжатых ж/б элементов с большими эксцентриситетами. 

27. Расчет ж/б конструкций на прогибы. 

28. Подбор продольной арматуры в изгибаемых элементах. 

29. Расчет и конструирование многопустотной плиты. 

30. Расчет и конструирование ребристой плиты перекрытия 1,5*6 м. 

31. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б фундаментов. 

32. Конструирование арматурных каркасов. 

33. Определение прочности бетона с помощью молотка Кашкарова. 

34. Стыки арматуры. 

35. Построение эпюры материалов. 

36. Особенности конструирования предварительно напряженных ж/б элементов. 

37. Назначение и величина защитного слоя бетона. 

38. Способы создания предварительного напряжения арматуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Экзаменационные билеты 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени  

академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Физико-механические свойства бетона. 

2. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

3. Предварительно- напряженные ж/б конструкции: 1 и 2 потери предварительного напряжения. 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Физико-механические свойства арматуры 

2. Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры. 

3. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Физико-механические свойства бетона. 

2. Способы создания предварительного напряжения арматуры. 

3. Физико-механические свойства железобетона. 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Физико-механические свойства арматуры. 

2. Определение прочности бетона с помощью молотка Кашкарова. 

3. Назначение и величина защитного слоя бетона. 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Деформативные свойства бетона 

2. Деформативные свойства железобетона. 

3. Стыки арматуры. 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Классификация бетона по классам и маркам. 

2. Деформативные свойства железобетона. 

3. Расчет и конструирование многопустотной плиты. 

 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля на 

действие поперечной силы. 

2. Расчет и конструирование многопустотной плиты. 

3. Нормативные и расчетные нагрузки. 

 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Коррозия железобетона и меры защиты от нее. 

2. Сущность расчета по первой группе предельных состояний. 

3. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б фундаментов. 

 

 

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  «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля на 

действие изгибающего момента. 

2. Расчет и конструирование ребристой плиты перекрытия 1,5*6 м. 

3. Подбор продольной арматуры в изгибаемых элементах. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля с 

двойным армированием. 

2. Расчет ж/б конструкций на прогибы. 

3. Классификация арматурных сталей по классам и маркам. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля с 

одиночным армированием. 

2. Коэффициенты условий работы бетона и арматуры. 

3. Расчет сжатых ж/б элементов с большими эксцентриситетами. 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Нормативные и расчетные нагрузки. 

2. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

3. Расчет и конструирование центрально растянутых ж/б элементов. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры. 

2. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента таврового профиля. 

3. Три категории требований к трещиностойкости ж/б 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 № 14 

Дисциплина «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Коэффициенты условий работы бетона и арматуры 

2. Расчет и конструирование центрально сжатых ж/б элементов. 

3. Назначение и величина защитного слоя бетона. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Нормативные и расчетные нагрузки. 

2. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля с 

одиночным армированием. 

3. Классификация бетона по классам и маркам. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Коэффициенты условий работы бетона и арматуры. 

2. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента прямоугольного профиля с 

двойным армированием. 

3. Построение эпюры материалов. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Классификация бетона по классам и маркам. 

2. Расчет и конструирование многопустотной плиты. 

3. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого элемента таврового профиля. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Физико-механические свойства арматуры. 

2. Нормативные и расчетные характеристики бетона и арматуры. 

3. Построение эпюры материалов. 

 

 

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 «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Построение эпюры материалов. 

2. Конструирование арматурных каркасов 

3. Способы создания предварительного напряжения арматуры 

 

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 № 20 

 

Дисциплина «Основания и фундаменты зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сущность расчета ж/б конструкций по второй группе предельных состояний. 

2. Подбор продольной арматуры в изгибаемых элементах. 

3. Предельные состояния ж/б конструкций. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

  


