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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Сейсмостойкость зданий и сооружений»: 

научить практическим методам обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Основные задачами при изучении дисциплины: выбирать расчетную схему 

сооружения и расчетную модель воздействия, уметь определять сейсмические нагрузки на 

здания различной конструктивной системы и с различными системами сейсмозащиты. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б.1. Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между 

математическим, естественнонаучным и профессиональным циклами. Для освоения данной 

дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении предшествующих 

дисциплин таких как: «Высшая математика», «Механика. Теоретическая механика», 

«Механика. Техническая механика», «Сопротивление материалов», «Основы 

строительных конструкций». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Конструкции городских 

сооружений», «Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкции». 

Таким образом, определяются этапы формирования конкретных компетенций.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций. 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.1.  Идентификация  
угроз  (опасностей) 

Природного и  техногенного  

происхождения 

для жизнедеятельности 

человека 

УК-8.2.  Выбор  методов  

защиты  человека  от 

угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера 

УК-8.3. Выбор   правил   

поведения   при 

Возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного 

происхождения 

знать: виды конструкций и 

конструктивные элементы зданий 

и сооружений; 

уметь: проводить 

проектирования, расчет и 

мониторинг конструкций и 

конструктивных элементов зданий 

и сооружений; 

владеть: навыком разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследований 

и разработок для проектирования, 

расчета и мониторинга 

конструкций и конструктивных 

элементов зданий и сооружений. 

ОПК-1. 
Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

ОПК-1.1.Выявление и 
классификация  физических 
и химических процессов, 
протекающих на объекте  
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 



 

 

использования 

теоретических 

и практических 

основ естественных 

и технических   

наук, а также  

математического 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

уметь: проводить 

проектирования, расчет и 

мониторинг конструкций и 

конструктивных элементов зданий 

и сооружений; 

владеть: навыком разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследований 

и разработок для проектирования, 

расчета и мониторинга 

конструкций и конструктивных 

элементов зданий и сооружений. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.4. Выбор типовых 

проектных решений и 

технологического 

оборудования основных 

инженерных 

систем жизнеобеспечения 

здания в соответствии с 

техническими условиями 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

ОФО  ЗФО 

ОФО ЗФО  5 6 6 7 
Контактная работа (всего) 124/3,44 32/0,88 60/1,66 64/1,77 16/0,44 16/0,44 

В том числе:       

Лекции 62/1,72 16/0,44 30/0,83 32/0,88 8/0,22 8/0,22 

Практические занятия  62/1,72 16/0,44 30/0,83 32/0,88 8/0,22 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 164/4,55 256/7,11 84/2,33 80/2,22 128/3,55 128/3,55 

В том числе:       

Презентация 40/1,11 72/2 20/0,55 20/0,55 36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
      

Подготовка к практическим занятиям 60/1,66 112/3,11 30/0,83 30/0,83 56/1,55 56/1,55 

Подготовка к зачету 24/0,66 36/1 24/0,66 - 36/1 - 

Подготовка к экзамену 24/0,66 36/1 - 24/0,66 - 36/1 

Вид отчетности зач/экз зач/экз зачет экзамен зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины              

 

         

ВСЕГО в 

часах 
288 288 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
8 8 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

5 семестр (ОФО) /6 семестр (ЗФО) 

1.  
Характеристика землетрясений и 

сейсмичность 
2/1 2/1 4/2 

2.  
Работа материалов и конструктивных 

элементов 
4/1 4/1 8/2 

3.  Определение сейсмической нагрузки. 4/1 4/1 8/2 

4.  
Общие принципы проектирования 

сейсмостойких зданий. 
4/1 4/1 

8/2 

5.  
Здания с несущими каменными 

(кирпичными) стенами 
4/1 4/1 

8/2 

6.  Крупнопанельные здания 4/1 4/1 8/2 

7.  Здания с железобетонным каркасом. 4/1 4/1 8/2 

8.  Деревянные здания. 4/1 4/1 8/2 

 Всего: 30/8 30/8 80/16 

6 семестр (ОФО) 7семестр (ЗФО) 

9.  
Многоэтажные здания со стальным 

каркасом. 
6/2 6/2 12/4 

10.  
Здания с конструкциями из 

предварительно напряженного 

железобетона. 

4/1 6/1 10/2 

11.  
Отечественный и зарубежный опыт 

активной сейсмозащиты зданий. 
6/1 4/1 10/2 

12.  

Особенности проектирования 

сейсмостойких зданий в сложных 

инженерно-геологических условиях 

(на структурно неустойчивых 

грунтах). 

6/2 6/2 12/4 

13.  
Системы автоматизированного 

проектирования сейсмостойких 

зданий 
4/1 6/1 10/2 

14.  
Основные способы восстановления 

зданий и некоторых сооружений. 
6/1 4/1 10/2 

 Всего: 32/8 32/8 64/16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Характеристика 

землетрясений и 

сейсмичность 

 

 

 

 

 

Причины землетрясений, фокус, магнитуда и 

интенсивность. Типы сейсмических волн. 

Характеристики сильных движений грунта. Влияние 

грунтовых условий на интенсивность сейсмических 

воздействий. Шкала интенсивности, приборы для 

записи колебаний. региональная сейсмичность. 

Микрорайонирование. 

2.  

Работа материалов и 

конструктивных элементов 

 

 

 

 

 

Общие сведения. Прочность и деформации 

материалов, элементов конструкций и соединений. 

Металлы. Бетоны. Железобетоны. Кирпичная и 

каменная кладка. Деревянные элементы. Работа 

сооружений. Поведение грунтов. Сведения о 

сейсмостойкости зданий и сооружений по данным 

обследования последствий сильных землетрясений. 

3.  

Определение сейсмической 

нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая история развития методов оценки 

сейсмических нагрузок. Спектральный метод. 

Определение сейсмических нагрузок и оценка 

сейсмостойкости зданий. Учет пространственных 

форм колебаний сооружений при определении 

сейсмических нагрузок. Некоторые справочные 

данные к подсчету периодов и форм собственных 

колебаний. Сопоставление сейсмических нагрузок 

по нормам различных стран. 

4.  
Общие принципы 

проектирования 

сейсмостойких зданий. 

Форма, габариты зданий. Классификация зданий по 

их конструктивным решениям. 

5.  
Здания с несущими 

каменными (кирпичными) 

стенами 

Общие сведения. Характер разрушения каменных 

стен при землетрясениях. Конструкции зданий с 

каменными (кирпичными) стенами. К расчету 

сейсмостойкости каменных (кирпичных) зданий. 

6.  

Крупнопанельные здания 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения. Рекомендации по их 

проектированию. Типовые решения сейсмостойких 

конструкций крупнопанельных зданий. Здания 

комбинированной конструкции. Здания из 

виброкирпичных и виброкаменных конструкций. 

Крупнопанельные здания повышенной этажности. 

Здания с первым гибким этажом. К расчету 

сейсмостойкости крупнопанельных зданий. 

7.  
 

Здания с железобетонным 

каркасом. 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения. Способы разрезки сборных 

каркасов. Стыки колонн. Узлы железобетонных 

конструкций. Сварные соединения арматуры в 

каркасах. Некоторые замечания по проектированию 

каркасных зданий. К определению периодов и форм 

собственных колебаний каркасных зданий. Новые 

конструктивные решения многоэтажных каркасных 

зданий. 



 

 

8.  
Деревянные здания. 

 

Общие сведения. Конструктивные мероприятия по 

обеспечению сейсмостойкости деревянных зданий. 

9.  
 

Многоэтажные здания со 

стальным каркасом. 

 

 

 

Общие сведения. Конструктивные решения с 

локализацией пластических деформаций. 

Конструктивные решения зданий с упруго-

фрикционными решениями на высокопрочных 

болтах. Регулирование усилий и предварительного 

напряжения. 

10.  

Здания с конструкциями из 

предварительно 

напряженного железобетона. 

 

Общие сведения. Применение предварительно-

напряженного железобетона для сейсмостойких 

зданий. Данные о поведении таких зданий при 

землетрясении. 

11.  

Отечественный и 

зарубежный опыт активной 

сейсмозащиты зданий. 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные решения и основные положения 

расчета зданий с системами активной 

сейсмозащиты: 

здания с выключающимися связями; 
здания с включающимися связями; 

здания на кинематических опорах; 

здания с сейсмоизолирующим скользящим поясом; 

здания с динамическими гасителями колебаний; 

здания с комбинированными системами 

сейсмозащиты. 

12.  

Особенности проектирования 

сейсмостойких зданий в 

сложных инженерно-

геологических условиях (на 

структурно неустойчивых 

грунтах). 

Особенности составления задания на изыскания 

 

13.  

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

сейсмостойких зданий 

Системы автоматизированного проектирования 

сейсмостойких зданий 

 

14.  

Основные способы 

восстановления зданий и 

некоторых сооружений. 

 

Основные принципы восстановления и усиления 

зданий. Каркасные здания. Крупнопанельные и 

крупноблочные здания. Здания с несущими 

каменными стенами. 

5.2. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

5 семестр 

1.  

Нормативный метод 

расчёта зданий и 

сооружений на 

сейсмические нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные расчётные положения. 

 Определение сейсмичности района строительства 

Определение сейсмичности площадки строительства. 

Формирование динамической расчётной схемы каркаса 

Определение периодов, частот и форм собственных 

колебаний каркаса. 

. Определение расчётных сейсмических сил, 

действующих на каркас 

Определение усилий в элементах каркаса от действия 

сейсмических нагрузок 

 Определение усилий в элементах каркаса от особого 

сочетания нагрузок 

2.  

Определение усилий в 

раме одноэтажного 

производственного 

бескранового здания от 

действия сейсмических 

нагрузок. 

 

Исходные данные. 

Определение сейсмичности строительной площадки.  

Определение сейсмических нагрузок, действующих на 

здание. Определение сейсмической силы, действующей 

на поперечную раму.  

Определение усилий в раме от действия сейсмической 

нагрузки 

3.  

Определение усилий в 

раме многоэтажного 

каркасного здания при 

действии особого 

сочетания нагрузок 

 

Определение сейсмичности строительной площадки 

Определение сейсмических сил, действующих на 

поперечную раму здания. 

Определение усилий в раме от действия сейсмических 

сил. 

Определение усилий в раме от действия особого 

сочетания нагрузок 

6 семестр 

4.  

Учет пространственных 

форм колебаний 

сооружений при 

определении 

сейсмических нагрузок 

Характеристика землетрясений и сейсмичность 

 

 

 

 

5.  

Характер разрушения 

каменных стен при 

землетрясениях 

Работа материалов и конструктивных элементов 

 

 

6.  

Типовые решения 

сейсмостойких 

конструкций 

крупнопанельных зданий 

Крупнопанельные здания 

 

 

 

7.  

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

сейсмостойких зданий 

Системы автоматизированного проектирования 

сейсмостойких зданий 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

  

7. 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. 

Образец на 1 рубежную аттестацию: 

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» 

1-я рубежная аттестация 

Вариант 1 

1. Понятие «сейсмика». 

2. Эпицентр землетрясения. 

 

Преподаватель_________________________________________ Мажиев Х.Н. 

 

 

. 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию  

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» 

2-я рубежная аттестация 

Вариант 1 

1. Характеристика землетрясений. 

2. Общие принципы проектирования сейсмостойких зданий 

 

Преподаватель_________________________________________ Мажиев Х.Н. 

 

 

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 

 

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 

Образец на 1 рубежную аттестацию: 

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» 

1-я рубежная аттестация 

Вариант 1 

1. Методы решения задач динамики сооружений. 

2. Определения; проблемы, возникающие при проектировании; специфика 

проектирования вертикальных углов; решение.  

 

Преподаватель_________________________________________ Мажиев Х.Н. 

 

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. 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию  

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» 

2-я рубежная аттестация 

Вариант 1 

1. Роль дисков покрытия и перекрытий в распределении горизонтальных нагрузок 

на элементы остова здания. 

2. Свободные колебания упругих систем с несколькими степенями свободы; 

понятие о собственных формах колебаний таких систем. 

 

Преподаватель_________________________________________ Мажиев Х.Н. 

 

 

    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. 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?  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец билета на экзамен: 

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. Нарушение симметрии простых планов 

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

грунта. 

 

Преподаватель__________________________________________  Х. Н. Мажиев  

Зав. кафедрой_____________________________________________Х. Н. Мажиев 

 

 

7.3.Текущий контроль  

Образец задания 

 

           7.4. Критерии оценивая текущей, рубежной и промежуточной аттестации 

менее 41 баллов - неудовлетворительно; 41-60 баллов -удовлетворительно; 61-80 баллов 
-хорошо; 81-100 баллов - отлично.



7.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения компетенции Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ 
естественных и технических   наук, а также  математического аппарата 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства  и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств 

Автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов  

 

знать: виды конструкций и конструктивные элементы 

зданий и сооружений; 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

темы для 

презентаций 

 

 

уметь: проводить проектирования, расчет и мониторинг 

конструкций и конструктивных элементов зданий и 

сооружений; 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

владеть: навыком разрабатывать методики, планы и 

программы проведения научных исследований и разработок 

для проектирования, расчета и мониторинга конструкций и 

конструктивных элементов зданий и сооружений. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 

 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 



 

 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Амосов А.А., Синицын С.Б. Основы теории сейсмостойкости сооружений. Учебное 

пособие. – Изд-во АСВ, 2001 – 96с. 

2. Кусаинов А.А. Проектирование сейсмостойких конструкций с системами сухого 

строительства. М.: АСВ, 2008-272 с. 

3. Гуфельд И.Л. Сейсмический процесс. Физико-химические аспекты. М., 2007 

4. Кусаинов А.А. Проектирование сейсмостойких конструкций с системами 

сухого строительства. М.: АСВ, 2008-272 с. 

5. Гуфельд И.Л. Сейсмический процесс. Физико-химические аспекты. М., 2007 

6. Савин С. Н. Сейсмобезопасность зданий и территорий : учебное пособие / С. Н. Савин, 

И. Л. Данилов. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-8114-1880-0. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/168857 (дата обращения: 08.07.2021). - Текст : электронный.   

7. Иоскевич А. В. Введение в динамику сооружений с использованием программного 

комплекса SAP2000 : учебное пособие / А. В. Иоскевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 

112 с. - ISBN 978-5-8114-2973-8. - URL: https://e.lanbook.com/book/169124 (дата 

обращения: 08.07.2021). - Текст : электронный. 

8. Айзенберг Я.М., Деглина М.М., Мажиев Х.Н. и др. Сейсмоизоляция и адаптивные 

системы сейсмозащиты. – М.: Наука, 1983 – 141с. 

9. Комплексная оценка сейсмической опасности территории г. Грозного. – М.: Минстрой 

России, 1996 – 107с. 

10. Полтавцев С.И., Айзенберг Я.М., Кофф Г.Л. и др. Сейсмическое районирование и 

сейсмостойкое строительство. – М.: ГУПЦПП, 1998 – 259с. 

11. Рекомендации по проектированию зданий с включающимися связями. ЦНИИСК им. 

В.А. Кучеренко. – М.: 1987 – 53с. 

12. Мартемьянов А.И., Ширин В.В. Способы восстановления зданий и сооружений, 

поврежденных землетрясением. – М.: Стройиздат, 1978 – 204с. 



 

 

13. Окамото Ш. Сейсмостойкость инженерных сооружений. – М.: Стройиздат, 1980 – 

340с. 

14. Айзенберг Я.М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов. 

– М.: Стройиздат, 1971 – 229с. 

15. Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в 

сейсмических районах. – М.: Стройиздат, 1985 – 255с. 

16. Ньюмарк Н., Розенблюэт Э. Основы сейсмостойкого строительства. Перевод с англ. – 

М.: Стройиздат, 1980 – 215с. 

17. http://e.lanbooks.com  

18. http://ibooks.ru 

19. http://studentlibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519)  

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на использование (код 

KW9-00322) 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) 

(контракт 267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

10.2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 3-09 

(УК №2 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30). Аудитория на 60 

посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, переносной 

проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. Набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

 состоит из 14 связанных между собою разделов, обеспечивающих последовательное 

изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Сейсмостойкость зданий и сооружений» 

» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям и иным формам письменных работ, выполнение, индивидуальная 

консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 



 

 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание   предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. Ответить на вопросы плана лабораторного занятия; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

 



 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Сейсмостойкость 

зданий и сооружений» - это изучение методов расчета инженерных сооружений на 

прочность, жесткость, устойчивость; формирование навыка и интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и 

выступить с ним на практическом занятии. Практическое     занятие - это, прежде всего, 

дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно 

слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, 

высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Расчетно-графическая работы 

2. Подготовка к практическим занятиям 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 


