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Грозный –2021  



Оценочные средства 

Аттестационные вопросы на 1 рубежную аттестацию 

1. Предмет строительной механики. Классификация систем  

2. Расчетная схема сооружения 

 3. Кинематический анализ плоских систем  

4. Линии влияния опорных реакций для простых балок 

 5. Линии влияния внутренних усилий для простых балок  

6. Правила загружения линий влияния  

7. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок  

8. Определение внутренних усилий в трехшарнирных арках  

9. Аналитический расчет внутренних усилий в простых фермах  

10. Особенности построения линий влияния внутренних усилий в простых фермах  

11.Особенности расчета внутренних усилий в шпренгельных фермах  

12. Работа статической нагрузки (выражение через нагрузки)  

13. Работа статической нагрузки (выражение через внутренние усилия) 

 

Образец на 1 рубежную аттестацию 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Билет №1 

на 1-ю рубежную аттестацию для студентов группы ПГС  

по дисциплине: «Строительная механика» 5 семестр 

 

1

.

Кинематический анализ плоских систем 

2

.

Расчетная схема сооружения 

 

         Зав. кафедрой "СК" д.т.н., профессор                     Х.Н. Мажиев 

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

 1. Формула Максвелла-Мора  

2. Техника определения перемещений по формуле Максвелла-Мора 3. Статически 

определимые и статически неопределимые системы  

4. Идея метода сил  

5. Система канонических уравнений метода перемещений  

6. Проверки расчета методом сил  

7. Особенности расчета методом сил на температурное воздействие 

 8. Расчет неразрезных балок.  

9. Идея метода перемещений  

10. Система канонических уравнений метода перемещений  

11. Проверки расчета методом перемещений  

12. Особенности расчета симметричных систем методом перемещений  



13. Основная идея метода конечных элементов  

14. Виды динамических нагрузок. Основы расчета на вибрационную нагрузку 

15. Методы расчета систем на устойчивость  

16. Основы расчета рам на устойчивость 

 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Билет №1 

на 2-ю рубежную аттестацию для студентов группы ПГС  

по дисциплине: «Строительная механика» 5 семестр 

1

.

Система канонических уравнений метода перемещений 

2

.

Формула Максвелла-Мора 

 

         Зав. кафедрой "СК" д.т.н., профессор                     Х.Н. Мажиев 
 

Вопросы на экзамен 

1. Предмет строительной механики. Классификация систем  

2. Расчетная схема сооружения  

3. Кинематический анализ плоских систем 

 4. Линии влияния опорных реакций для простых балок  

5. Линии влияния внутренних усилий для простых балок 

 6. Правила загружения линий влияния  

7. Особенности расчета многопролетных шарнирных балок 

 8. Определение внутренних усилий в трехшарнирных арках 

 9. Аналитический расчет внутренних усилий в простых фермах  

10. Особенности построения линий влияния внутренних усилий в простых фермах  

11.Особенности расчета внутренних усилий в шпренгельных фермах 12. Работа статической 

нагрузки (выражение через нагрузки) 10  

13. Работа статической нагрузки (выражение через внутренние усилия)  

14. Формула Максвелла-Мора  

15. Техника определения перемещений по формуле Максвелла-Мора  

16. Статически определимые и статически неопределимые системы 17. Идея метода сил  

18. Система канонических уравнений метода перемещений  

19. Проверки расчета методом сил 

 20. Особенности расчета методом сил на температурное воздействие  

21. Расчет неразрезных балок.  

22. Идея метода перемещений 

 23. Система канонических уравнений метода перемещений 

 24. Проверки расчета методом перемещений  

25. Особенности расчета симметричных систем методом перемещений  

26. Основная метода конечных элементов  

27. Виды динамических нагрузок. Основы расчета на вибрационную нагрузку  



28. Методы расчета систем на устойчивость  

29. Основы расчета рам на устойчивость 

               

Образец билета на экзамен: 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________  

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Билет №1 

на экзамен для студентов группы ПГС  

по дисциплине: «Строительная механика» 5 семестр 
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.

Расчетная схема сооружения 
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Текущий контроль 

Образец задания 

 


