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Фонд оценочных средств дисциплины «Инженерные изыскания, инвентаризация и 

реконструкция застройки» 

включает в себя: 

- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине; 

- вопросы к экзамену; 

- задания для проведения текущего контроля; 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
  

Опрос 

Билеты к экзамену 2.  
  

3.  
 

 Опрос 

Самостоятельная 

работа 

Билеты к экзамену 
4.  

  

5.  

  

Тестирование 

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 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач по 

модулю или дисциплине в целом 

Варианты заданий 

 

3 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: 
1.1. Темы контрольных работ 

 
№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 
Темы для самостоятельного изучения 

1.  Техническое задание на 

проектирование объекта 

строительства. Состав расчетно-

конструкторской проектной 

документации. 

Окончание подготовки исходных данных для 

выполнения работы. Оформление 

подготовленной части пояснительных записок 

расчетно-графических работ 

2.  Вариантное проектирование 

железобетонных и каменных 

конструкций. Критерии технико-

экономического оценки 

рассматриваемых вариантов 

конструктивного решения 

Окончание вариантного проектирования плоской 

монолитной плиты перекрытия Оформление 

подготовленной части пояснительной записки 

расчетно-графической работы 



3.  Конструктивные системы 

одноэтажных и многоэтажных 

зданий. Классификация 

вертикальных и горизонтальных 

несущих элементов различных 

конструктивных систем 

Оформление пояснительной записки в части 

описания и графического представления 

конструктивного решения плоского перекрытия 

и несущих каменных стен. 4.  Основные положения и методы 

расчета железобетонных и 

каменных конструкций 

многоэтажных зданий 

Окончания выполнения и оформление расчета 

плоской плиты перекрытия, опертой по контуру 

в соответствии с заданием и расчетов 

многослойных стен и стен из ячеистых блоков 

(РГР №2). Подготовка к промежуточному 

контролю выполнения расчетно-графических 

работ 

5.  Расчеты железобетонных 

конструкций многоэтажных зданий 

с использованием программного 

комплекса ЛИРА 

Завершение статического расчета и подбора 

арматуры конструктивных элементов поперечной 

диафрагмы с проемом с использованием 

программного комплекса ЛИРА. 6.  Армирование железобетонных 

конструкций зданий колонной 

конструктивной системы 

Завершение выполнения графической части 

среде графического редактора АВТОКАД 

7.  Армирование железобетонных 

конструкций зданий стеновой 

конструктивной системы. 

Конструирование несущих стен из 

каменных материалов 

Завершение выполнения графической части 

среде графического редактора АВТОКАД 

8.  Основные требования и правила 

выполнения чертежей марки КЖ в 

среде графического редактора 

АВТОКАД в составе проектной 

документации 

Завершение выполнения расчетно-графических 

работ. Подготовка к сдаче экзамена 

 

 

   7.2. Вопросы на экзамен  
1.Техническое задание на проектирование объекта строительства.  

2. Формирование исходных данных для проектирования железобетонных и каменных 

конструкций.  

3. Текстовые и графические документы в составе проектной и рабочей документации.  

4. Основной комплект рабочих чертежей марки КЖ (конструкции железобетонные)  

5. Сравнения вариантов конструктивного решения сборных перекрытий многоэтажных 

зданий.  

6. Сравнения вариантов конструктивного решения монолитных перекрытий многоэтажных 

зданий. 

7. Сравнения вариантов конструктивного решения стропильных конструкций одноэтажных 

каркасных зданий.  

8. Критерии технико-экономического оценки вариантов конструктивного решения здания  

9. Нормативная база проектирования железобетонных и каменных конструкций.  

10. Конструктивные системы одноэтажных и многоэтажных зданий.  

11. Основные положения и методы расчета плоских плит в зданиях стеновой конструктивной 

системы.  

12. Основные положения и методы расчета поперечных диафрагм многоэтажных зданий.  

13. Основные положения и методы расчета поперечных рам многоэтажных зданий.  

14. Основные положения и методы расчета несущих стен из мелкоштучных каменных 

материалов.  

15. Конструктивные требования при проектировании каменных конструкций  

16. Компьютерные расчеты плоских расчетных схем (рам, плит и стен)  

17. Компьютерные расчеты объемных расчетных схем.  

18. Статический расчет и подбор арматуры элементов расчетных схем. 

19. Основные приемы моделирования расчетных схем.  



20. Армирование плоских плит перекрытия в монолитных зданиях колонной конструктивной 

системы.  

21. Армирование плоских плит перекрытия с капителями в монолитных зданиях колонной 

конструктивной системы.  

22. Армирование балочных перекрытий с ребристыми плитами в монолитных зданиях 

колонной конструктивной системы.  

23. Армирование балочных перекрытий с кессонными плитами в монолитных зданиях 

колонной конструктивной системы.  

24. Армирование колонн и стен в монолитных зданиях колонной конструктивной системы.  

25. Армирование плоских монолитных и сборных плит перекрытий, опертых по контуру и по 

трем сторонам в зданий стеновой конструктивной системы.  

26. Армирование внутренних и наружных несущих стен в монолитных зданиях стеновой 

конструктивной системы  

27. Конструктивное решение стен из мелкоштучных каменных материалов.  

28. Изделия для армирования железобетонных конструкций. Конструирование каркасов и 

сеток. Спецификация арматуры.  

29. Схемы расположения несущих конструктивных элементов здания. Спецификации к 

схемам. 

30. Основные требования и правила выполнения чертежей марки КЖ 

 

Приложение 2 

Билеты к экзамену 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 
 

1. Техническое задание на проектирование объекта строительства.  
2. Основные требования и правила выполнения чертежей марки КЖ 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Формирование исходных данных для проектирования железобетонных и каменных 

конструкций.  



2. Схемы расположения несущих конструктивных элементов здания. Спецификации к 

схемам. 

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Текстовые и графические документы в составе проектной и рабочей документации 

2. Изделия для армирования железобетонных конструкций. Конструирование каркасов и 

сеток. Спецификация 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 № 4 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основной комплект рабочих чертежей марки КЖ (конструкции железобетонные)  
2. Конструктивное решение стен из мелкоштучных каменных 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 № 5 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 



 

1. Сравнения вариантов конструктивного решения сборных перекрытий многоэтажных 

зданий.  

2. Армирование внутренних и наружных несущих стен в монолитных зданиях стеновой 

конструктивной системы  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сравнения вариантов конструктивного решения монолитных перекрытий многоэтажных 

зданий. 

2. Армирование плоских монолитных и сборных плит перекрытий, опертых по контуру и 

по трем сторонам в зданий стеновой конструктивной системы.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сравнения вариантов конструктивного решения стропильных конструкций 

одноэтажных каркасных зданий.  
2. Армирование балочных перекрытий с кессонными плитами в монолитных зданиях 

колонной конструктивной системы.  

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Нормативная база проектирования железобетонных и каменных конструкций 
2. Армирование плоских плит перекрытия с капителями в монолитных зданиях колонной 

конструктивной системы.  

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

1. Нормативная база проектирования железобетонных и каменных конструкций 
2. Армирование балочных перекрытий с ребристыми плитами в монолитных зданиях 

колонной конструктивной системы.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Конструктивные системы одноэтажных и многоэтажных зданий. 



2. Армирование плоских плит перекрытия в монолитных зданиях колонной 

конструктивной системы.  

 
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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные положения и методы расчета плоских плит в зданиях стеновой 

конструктивной системы.  

2. Основные приемы моделирования расчетных схем.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сравнения вариантов конструктивного решения стропильных конструкций 

одноэтажных каркасных зданий.  
2. Основные приемы моделирования расчетных схем.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 



Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании объектов 

промышленного и гражданского строительства.  

2. Прикладные программы для решения расчетных задач строительного 

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 № 14 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Текстовые и графические документы в составе проектной и рабочей документации.  

2. Конструктивные требования при проектировании каменных 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 № 15 

Дисциплина  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Армирование балочных перекрытий с ребристыми плитами в монолитных зданиях колонной 

конструктивной системы.  

2. Основные требования и правила выполнения чертежей марки КЖ 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 



Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Основные физико-механические характеристики грунтов. Определение технической 

инвентаризации.  

2. Государственный учет историко-архитектурных памятников 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Конструктивные требования при проектировании каменных конструкций  
2. Армирование колонн и стен в монолитных зданиях колонной конструктивной системы.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Сравнения вариантов конструктивного решения стропильных конструкций 

одноэтажных каркасных зданий.  
2. Статический расчет и подбор арматуры элементов расчетных схем. 

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Статический расчет и подбор арматуры элементов расчетных схем. 

2. Армирование плоских плит перекрытия с капителями в монолитных зданиях колонной 

конструктивной системы.  

 

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  «Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки» 

Институт строительства, архитектуры и дизайна 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

1. Армирование балочных перекрытий с кессонными плитами в монолитных зданиях 

колонной конструктивной системы.  

2. Основные требования и правила выполнения чертежей марки КЖ 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                                       _______________         Х.Н. Мажиев 

 


