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Фонд оценочных средств дисциплины «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

 включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- аттестационные вопросы к 1-ой  и 2 –ой аттестации для 5-го семестра; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

       

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Характеристика землетрясений и 

сейсмичность 

 

УК-8.1. 

УК-8.2. 

УК-8.3 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

2.  

Работа материалов и 

конструктивных элементов 

 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Самостоятельная работа 

Билеты к зачету 

3.  

Определение сейсмической 

нагрузки. 

 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 
Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

4.  

Общие принципы 

проектирования сейсмостойких 

зданий. 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Тестирование 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Самостоятельная работа 

Билеты к экзамену 

5.  
Здания с несущими каменными 

(кирпичными) стенами 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Обсуждение сообщений 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

6.  Крупнопанельные здания 
ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. Обсуждение сообщений 

(подп 



 
 

 

 

 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

7.  

Здания с железобетонным 

каркасом. 

 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 
Обсуждение сообщений 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

8.  Деревянные здания. 
ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Обсуждение сообщений 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к зачету 

9.  

Многоэтажные здания со стальным 

каркасом. 

 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 
Обсуждение сообщений 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

10.  

Здания с конструкциями из 

предварительно напряженного 

железобетона. 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 
Обсуждение сообщений 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

11.  

Отечественный и зарубежный 

опыт активной сейсмозащиты 

зданий. 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Тестирование 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

12.  

Особенности проектирования 

сейсмостойких зданий в сложных 

инженерно-геологических 

условиях (на структурно 

неустойчивых грунтах). 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. Тестирование 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

13.  
Системы автоматизированного 

проектирования сейсмостойких 

зданий 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

14.  
Основные способы восстановления 

зданий и некоторых сооружений. 

ОПК-1.1. 

ОПК-6.4. 

Опрос 

Билеты к рубежным 

аттестациям 

Билеты к экзамену 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 

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 зачту  

 Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену  



 
 

 

 

  

  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.  

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для презентаций 

Определение усилий в системе с несколькими степенями свободы при свободных 

колебаниях 

Расчет здания (сооружения) на сейсмическое воздействие 

Разрушительные землетрясения, повреждения зданий и сооружений 

Методы регистрации сейсмических колебаний 

Линейно-спектральная теория» 

Динамический метод решения задачи определения сейсмических нагрузок 

Расчет НДС плотин при сейсмических нагрузках 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов: 

1. Амосов, А. А. Основы теории сейсмостойкости сооружений [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А. А. Амосов, С. Б. Синицын; [рец.: А. Е. Саргсян, Н. Н. Шапошников]. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Изд-во АСВ, 2010. - 134 с 

2. Синицын, С. Б. Теория сейсмостойкости. Курс лекций [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 270800 

"Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство" и 

"Проектирование зданий" / С. Б. Синицын ; Московский государственный строительный 

университет. - Москва : МГСУ, 2014. - 87 с. : ил 

3. Мартынов, Н. В. Активная сейсмозащита: варианты развития и критический анализ 

практических возможностей [Текст] : монография / Н. В. Мартынов ; [рец.: В. С. Кукунаев, 

В. Т. Чемодурова, Б. И. Боровский]. - Симферополь : [б. и.], 2013. - 266 с 

 

  

Оценочные средства 

Семестр 5 
7.1. Аттестационные вопросы на 1 рубежную аттестацию  

1.Понятие «сейсмика». 

2. Инженерная сейсмология. 

3. Понятие «землетрясения». 



 
 

4. Тектоника землетрясений. 

5. Вулканические землетрясения. 

6.Наведенные землетрясения. 

7. Причины возникновения землетрясений. 

8. Очаг землетрясения. 

9.Гипоцентр землетрясения. 

10. Эпицентр землетрясения. 

11 Эпицентральное расстояние. 

12. Виды толчков при землетрясении. 

13.Типы волн. 

14.Литосфера. 

15. Воздействия землетрясений на здания и сооружения. 

16.Нагрузки. 

17. Типы границ между континентальными плитами. 

18. Интенсивность землетрясения. 

19.Магнитуда землетрясения. 

20.Сейсмические шкалы. 

. 

 7.2. Вопросы на 2 рубежную аттестации  

1.Причины возникновения землетрясений. 

2.Арочные мосты. 

3.Каркасные здания. 

4.Здания со специальными системами сейсмозащиты. 

5.Сейсмическое районирование. 

6.Дороги. 

7.Основные понятия сейсмостойкости. 

8.Гидротехнические сооружения. 

9.Сейсмческое микрорайонирование. 

10.Общие сведения о сейсмостойкости специальных сооружений. 

11.Характеристика землетрясений. 

12.Мосты. 

13.Крупнопанельные здания. 

14.Способы восстановления зданий. 

15.Транспортные сооружения. 

16.Самонесущие стены. 

17.Основные принципы восстановления и усиления зданий. 

18.здание с несущими каменными стенами. 

19.Тоннели. 

     20.Общие принципы проектирования сейсмостойких зданий 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1.Понятие «сейсмика». 

2. Инженерная сейсмология. 

3. Понятие «землетрясения». 

4. Тектоника землетрясений. 

5. Вулканические землетрясения. 

6.Наведенные землетрясения. 

7. Причины возникновения землетрясений. 

8. Очаг землетрясения. 

9.Гипоцентр землетрясения. 

10. Эпицентр землетрясения. 



 
 

11 Эпицентральное расстояние. 

12. Виды толчков при землетрясении. 

13.Типы волн. 

14.Литосфера. 

15. Воздействия землетрясений на здания и сооружения. 

16.Нагрузки. 

17. Типы границ между континентальными плитами. 

18. Интенсивность землетрясения. 

19.Магнитуда землетрясения. 

20.Сейсмические шкалы. 

21.Причины возникновения землетрясений. 

22.Арочные мосты. 

23.Каркасные здания. 

24.Здания со специальными системами сейсмозащиты. 

25.Сейсмическое районирование. 

26.Дороги. 

27.Основные понятия сейсмостойкости. 

28.Гидротехнические сооружения. 

29.Сейсмческое микрорайонирование. 

30.Общие сведения о сейсмостойкости специальных сооружений. 

31.Характеристика землетрясений. 

32.Мосты. 

33.Крупнопанельные здания. 

34.Способы восстановления зданий. 

35.Транспортные сооружения. 

36.Самонесущие стены. 

37.Основные принципы восстановления и усиления зданий. 

38.Здание с несущими каменными стенами. 

39.Тоннели. 

40.Общие принципы проектирования сейсмостойких зданий 

Образец билета на зачет: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 1 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 2 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 3 

 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 4 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 



 
 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 5 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 6 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 7 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 



 
 

Билет 8 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 9 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 10 

 

1. Здание с несущими каменными стенами. 

2. Наведенные землетрясения. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Кафедра «Строительные конструкции» 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Билет 11 
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Семестр 6 

7.1.Аттестационные вопросы на 1 рубежную аттестацию  

1. Зависимость динамических свойств грунтов от их плотности и напряженного состояния, 

водонасыщения.  

2. Методы решения задач динамики сооружений.  

3. Свободные и вынужденные колебания консервативных систем. Свободные и 

вынужденные колебания диссипативных систем. Резонанс. Понятие о спектральном 

анализе функций колебательного движения.  

4. Свободные колебания без учета диссипативных сил. Свободные колебания 

диссипативных систем.  

5.Вынужденные колебания системы без учета и с учетом диссипативных сил.  

6. Причины нарушения линейного закона колебаний. Колебания неупругой диссипативной 

системы с одной степенью свободы.  

7. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических испытаний 

строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений.  

8. Динамическая прочность (включая не многократно повторные нагружения) 

строительных материалов (металлы, железобетон обычный и преднапряженный; каменная 

кладка; древесина) конструктивных элементов и соединений.  

9. Характер перемещения грунта (сейсмические волны); измерение перемещений грунта.  

10. Сила инерции; периоды колебаний здания; резонанс; затухание колебаний; 

пластичность, кручение, прочность и жесткость; диски покрытий и перекрытий; 

вертикальные диафрагмы, связевой каркас; рамные каркасы; ненесущие элементы; выводы.  

11. Сведения о нормативных методах расчета сейсмостойких зданий (по СНиП); 

особенности конструктивно-планировочных решений сейсмостойких кирпичных, 

крупноблочных, крупнопанельных бескаркасных, каркасных и монолитных 

железобетонных зданий; эффективные механизмы сейсмоизоляции зданий.  

12. Понятие о конфигурации здания при проектировании строительства в сейсмических 

районах; уточнение понятия конфигурации; значение выбранной конфигурации; 

строительные нормы и правила конфигурации.  

13. Введение; размеры зданий (высота и планы); геометрические пропорции; симметрия; 

концентрация и распределение усилий; конструктивные решения (плотность плана); углы 

зданий; несущая способность элементов, расположенных по периметру здания; статическая 

неопределимость конструкций.  

14. Изменение прочности и жесткости конструкций по периметру плана здания; проектное 

положение ядер (стволов) жесткости; псевдосимметрия.  

15. Определения; расчетные концепции; примеры поврежденных зданий; решения.  

16. Определения; проблемы, возникающие при проектировании; специфика 

проектирования вертикальных углов; решение.  

17. Общие положения проектирования зданий; решения.  

18. От чего зависит значение коэффициента динамичности, формы, затухания  

19. Как учитываются сейсмические силы при оценке устойчивости откосов грунтовых 

плотин 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

1. Свободные колебания упругих систем с несколькими степенями свободы; понятие о 

собственных формах колебаний таких систем.  

2. Причины нарушения линейного закона колебаний. Петли гистерезиса.  

3. Колебания неупругой диссипативной системы с одной степенью свободы.  

4. Особенности сейсмических воздействий на здание как колебательную систему.  

5. Понятие о стандартных методиках испытания материалов.  



 
 

6. Динамическая прочность и деформации основных строительных материалов (сталь, 

железо, бетон, каменная кладка и древесина).  

7. Периоды колебаний здания и резонанс; сила инерции.  

. Затухание колебаний; прочность и жесткость конструкций; кручение;  

9. Понятие о конфигурации здания применительно к задачам проектирования.  

10. Значение выбранной конфигурации; требования норм.  

30. Геометрические пропорции размеров согласно конфигурации (планов, высоты и 

формы) здания; симметрия.  

11. Концентрация и распределение усилий в элементах здания.  

12. Сопротивление элементов, расположенных по периметру здания.  

13. Особенности работы статически неопределимых систем остова здания.  

14. Нарушение симметрии простых планов здания.  

15. Конфигурация входящих углов и характер их повреждений.  

16. Конфигурация вертикальных уступов зданий.  

17. Конструкции зданий с резким изменением прочности и жесткости.  

18. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок на 

элементы остова здания.  

19. Вертикальные диски (диафрагмы) и связевой каркас. 

  7.2. Вопросы на экзамен  

1. Зависимость динамических свойств грунтов от их плотности и напряженного состояния, 

водонасыщения.  

2. Методы решения задач динамики сооружений.  

3. Свободные и вынужденные колебания консервативных систем. Свободные и 

вынужденные колебания диссипативных систем. Резонанс. Понятие о спектральном 

анализе функций колебательного движения.  

4. Свободные колебания без учета диссипативных сил.  

5.Вынужденные колебания системы без учета и с учетом диссипативных сил.  

6. Причины нарушения линейного закона колебаний. Колебания неупругой 

диссипативной системы с одной степенью свободы.  

7. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических испытаний 

строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений.  

8. Динамическая прочность (включая не многократно повторные нагружения) 

строительных материалов (металлы, железобетон обычный и преднапряженный; каменная 

кладка; древесина) конструктивных элементов и соединений.  

9. Характер перемещения грунта (сейсмические волны); измерение перемещений грунта.  

10. Сила инерции; периоды колебаний здания; резонанс; затухание колебаний; 

пластичность, кручение, прочность и жесткость; диски покрытий и перекрытий; 

вертикальные диафрагмы, связевой каркас; рамные каркасы; ненесущие элементы; 

выводы.  

11. Сведения о нормативных методах расчета сейсмостойких зданий (по СНиП); 

особенности конструктивно-планировочных решений сейсмостойких кирпичных, 

крупноблочных, крупнопанельных бескаркасных, каркасных и монолитных 

железобетонных зданий; эффективные механизмы сейсмоизоляции зданий.  

12. Понятие о конфигурации здания при проектировании строительства в сейсмических 

районах; уточнение понятия конфигурации; значение выбранной конфигурации; 

строительные нормы и правила конфигурации.  

13. Введение; размеры зданий (высота и планы); геометрические пропорции; симметрия; 

концентрация и распределение усилий; конструктивные решения (плотность плана); углы 

зданий; несущая способность элементов, расположенных по периметру здания; 

статическая неопределимость конструкций.  

14. Изменение прочности и жесткости конструкций по периметру плана здания; проектное 

положение ядер (стволов) жесткости; псевдосимметрия.  

15. Определения; расчетные концепции; примеры поврежденных зданий; решения.  



 
 

16. Определения; проблемы, возникающие при проектировании; специфика 

проектирования вертикальных углов; решение.  

17. Общие положения проектирования зданий; решения.  

18. От чего зависит значение коэффициента динамичности, формы, затухания  

19. Как учитываются сейсмические силы при оценке устойчивости откосов грунтовых 

плотин?  

20. Свободные колебания упругих систем с несколькими степенями свободы; понятие о 

собственных формах колебаний таких систем.  

21. Причины нарушения линейного закона колебаний. Петли гистерезиса.  

22. Колебания неупругой диссипативной системы с одной степенью свободы.  

23. Особенности сейсмических воздействий на здание как колебательную систему.  

24. Понятие о стандартных методиках испытания материалов.  

25. Динамическая прочность и деформации основных строительных материалов (сталь, 

железо, бетон, каменная кладка и древесина).  

26. Периоды колебаний здания и резонанс; сила инерции.  

27. Затухание колебаний; прочность и жесткость конструкций; кручение;  

28. Понятие о конфигурации здания применительно к задачам проектирования.  

29. Значение выбранной конфигурации; требования норм.  

30. Геометрические пропорции размеров согласно конфигурации (планов, высоты и 

формы) здания; симметрия.  

31. Концентрация и распределение усилий в элементах здания.  

32. Сопротивление элементов, расположенных по периметру здания.  

33. Особенности работы статически неопределимых систем остова здания.  

34. Нарушение симметрии простых планов здания.  

35. Конфигурация входящих углов и характер их повреждений.  

36. Конфигурация вертикальных уступов зданий.  

37. Конструкции зданий с резким изменением прочности и жесткости.  

38. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок на 

элементы остова здания.  

39. Вертикальные диски (диафрагмы) и связевой каркас. 

        

Приложение 3 

Экзаменационные билеты 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. . Зависимость динамических свойств грунтов от их плотности и напряженного 

состояния, водонасыщения 

2. Вертикальные диски (диафрагмы) и связевой каркас 

3. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок на 

элементы остова здания. 
 

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  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

4. Методы решения задач динамики сооружений.  

5. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок на 

элементы остова здания.  

6. Зависимость динамических свойств грунтов от их плотности и напряженного 

состояния, водонасыщения. 
 

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  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Свободные и вынужденные колебания консервативных систем. Свободные и 

вынужденные колебания диссипативных систем.  

2. Конструкции зданий с резким изменением прочности и жесткости.  

3. Методы решения задач динамики сооружений 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Свободные колебания без учета диссипативных силстем.  

2. Конфигурация вертикальных уступов зданий.  

3. Вертикальные диски (диафрагмы) и связевой каркас. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Вынужденные колебания системы без учета и с учетом диссипативных сил 

2. Конфигурация входящих углов и характер их повреждений 

3. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок на 

элементы остова здания. 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Причины нарушения линейного закона колебаний. Колебания неупругой 

диссипативной системы с одной степенью свободы.  

2. Нарушение симметрии простых планов здания.  

3. Конструкции зданий с резким изменением прочности и жесткости. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических испытаний 

строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений.  

2. Особенности работы статически неопределимых систем остова здания 



 
 

3. Характер перемещения грунта (сейсмические волны); измерение перемещений грунта. 
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на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1.  Динамическая прочность (включая не многократно повторные нагружения) 

строительных материалов конструктивных элементов и соединений.  

2. Сопротивление элементов, расположенных по периметру здания.  

3. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических испытаний 

строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений. 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 9 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Характер перемещения грунта; измерение перемещений грунта.  

2. . Концентрация и распределение усилий в элементах здания.  

3. Сила инерции; периоды колебаний здания; резонанс; затухание колебаний 
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на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Сила инерции; периоды колебаний здания; рамные каркасы;  выводы.  

2. Геометрические пропорции размеров согласно конфигурации (планов, высоты и 

формы) здания; симметрия.  

3. Понятие о конфигурации здания применительно к задачам проектирования 
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на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 11 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Особенности конструктивно-планировочных решений сейсмостойких каркасных и 

монолитных железобетонных зданий. 

2. Понятие о конфигурации здания применительно к задачам проектирования 

3. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических 

испытаний строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений. 
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на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Понятие о конфигурации здания при проектировании строительства в сейсмических 

районах.  

2. Затухание колебаний; прочность и жесткость конструкций; кручение 

3. Сведения о нормативных методах расчета сейсмостойких зданий (по СНиП) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. . Введение; размеры зданий; геометрические пропорции; симметрия; концентрация и 

распределение усилий; конструктивные решения (плотность плана).  

2. Периоды колебаний здания и резонанс; сила инерции 



 
 

3. Затухание колебаний; прочность и жесткость конструкций; кручение 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Изменение прочности и жесткости конструкций по периметру плана здания; 

проектное положение ядер (стволов) жесткости; псевдосимметрия.  

2. . Динамическая прочность и деформации основных строительных материалов 

(сталь, железо, бетон, каменная кладка и древесина). 

3. Определения; расчетные концепции; примеры поврежденных зданий; решения.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 15 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Определения; расчетные концепции; примеры поврежденных зданий; решения.  

2. . Понятие о стандартных методиках испытания материалов.  

3. Понятие о конфигурации здания при проектировании строительства в сейсмических 

районах 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 16 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Определения; проблемы, возникающие при проектировании; специфика 

проектирования вертикальных углов; решение 

2. Особенности сейсмических воздействий на здание как колебательную систему.  



 
 

3. Общие положения проектирования зданий; решения. 
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на заседании кафедры 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 17 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Общие положения проектирования зданий; решения.  

2. Колебания неупругой диссипативной системы с одной степенью свободы.  

3. Понятие о стандартных методиках испытания материалов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 18 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. . От чего зависит значение коэффициента динамичности, формы, затухания  

2. Причины нарушения линейного закона колебаний. Петли гистерезиса 

3. Понятие о конфигурации здания применительно к задачам проектирования. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 19 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Как учитываются сейсмические силы при оценке устойчивости откосов грунтовых 

плотин 

2. Свободные колебания упругих систем с несколькими степенями свободы; понятие о 

собственных формах колебаний таких систем 



 
 

3. Динамическая прочность и деформации основных строительных материалов (сталь, 

железо, бетон, каменная кладка и древесина). 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

 

БИЛЕТ № 20 

Дисциплина  «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Особенности сейсмических воздействий на здание как колебательную систему 

2. Конфигурация вертикальных уступов зданий.  

3. Концентрация и распределение усилий в элементах здания. 
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на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

  

 

 


