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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса -  дать обучающемуся представление о механике, являющейся научной основой многих прикладных 

наук, в которых ее общие законы движения и взаимодействия тел находят применение при исследовании каких- 
либо частных случаев. Цель курса включает в себя развитие навыков расчетов при выборе материала и таких 
пропорций конструкции, которые гарантировали бы ее несущую способность, соблюдение нормативных условий 
строительства и эксплуатации.

1.2 В соответствии с целями курс “Строительная механика” предполагает решение задачи формирования у 
обучаемых знаний о классических и современных методах расчета конструкций и их элементов на прочность, 
жесткость и устойчивость при статическом действии нагрузки с учетом требований надежности и экономичности 
с одной стороны и архитектурной оригинальности -  с другой.

■ ' Л:г' 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.0.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Сопротивление материалов
2.1.2 Теоретическая механика
2.1.3 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Архитектурное законодательство и нормирование
2.2.2 Экономика
2.2.3 Право
2.2.4 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.5 Основы менеджмента
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) V

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Уметь:
Уровень 1 Применять основные понятия и расчеты для выполнения эскизного проекта
Уровень 2 Применять методы и расчеты для решения конструктивно- технических и экономических задач для 

детальной разработки проекта
Уровень 3 Выбирать и применять оптимальные методы для разработки архитектурного проекта на всех его стадиях с 

учетом эстетических, конструктивно- технических, экономических требований и нормативов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:

3.2.1 УК -2.1.1 умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их решения.
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

K v D C
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Введение. Предмет и 
содержание курса (раздела 
"строительная механика"), 
основные допущения. Связь с 
разделами теоретической механики 
и сопротивлением материалов. 
Расчетная схема сооружения.



1.1 Введение. Предмет и содержание курса 
(раздела "строительная механика"), 
основные допущения. Связь с 
разделами теоретической механики и 
сопротивлением материалов. Расчетная 
схема сооружения. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

Раздел 2. Кинематический анализ 
сооружения. Геометрически 
изменяемые и неизменяемые 
системы. Условия геометрической 
неизменяемости. Мгновенно
изменяемые системы.
Кинематический анализ стержневых 
систем.

2.1 Кинематический анализ сооружения. 
Геометрически изменяемые и 
неизменяемые системы. Условия 
геометрической неизменяемости. 
Мгновенно изменяемые системы. 
Кинематический анализ стержневых 
систем. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

2.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
2.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 3. Линии влияния. 
Кинематический и аналитический 
методы построения линий влияния в 
балках и фермах.

3.1 Линии влияния. Кинематический и 
аналитический методы построения 
линий влияния в балках и 
фермах. /Лек/

4 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

3.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
3.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 4. Шарнирные 
многопролетные статически 
определимые балки.
Кинематический анализ, построение 
эпюр внутренних усилий и линий 
влияния реакций опор и усилий М,
Q в сечениях балки.

4.1 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
4.2 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 5. Трехшарнирные рамы и 
арки. Построение эпюр N, Q, М.

5.1 Трехшарнирные рамы и арки.
Построение эпюр N, Q, М. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
5.2 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Пр/
4 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

5.3 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Ср/

4 9 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
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Раздел 6. Теория определения 
перемещений. Работа внешних и 
внутренних сил. Возможные 
перемещения, принцип Лагранжа. 
Метод Максвелла-Мора определения 
перемещений плоских стержневых 
систем. Теоремы взаимности.

6.1 Теория определения перемещений.
Работа внешних и внутренних сил. 
Возможные перемещения, принцип 
Лагранжа. Метод Максвелла-Мора 
определения перемещений плоских 
стержневых систем. Теоремы 
взаимности. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

Раздел 7. Техника определения 
перемещений. Выбор фиктивного 
состояния, метод Верещагина, 
формула Симпсона. Примеры 
определения перемещений.
Матричная форма определения 
перемещений.

7.1 Техника определения перемещений. 
Выбор фиктивного состояния, метод 
Верещагина, формула Симпсона. 
Примеры определения перемещений. 
Матричная форма определения 
перемещений. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

7.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л 1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
7.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 8. Определение перемещений 
при температурном воздействии и 
смещении опор.

8.1 Определение перемещений при 
температурном воздействии и 
смещении опор. /Лек/

4 1 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
Раздел 9. Метод сил. Статически 
неопределимые стержневые 
системы, их особенности и 
кинематический анализ. Основные 
неизвестные метода сил, основная 
система метода сил. Канонические 
уравнения метода и их физический 
смысл, примеры решения задач
методом сил.

9.1 Метод сил. Статически неопределимые 
стержневые системы, их особенности и 
кинематический анализ. Основные 
неизвестные метода сил, основная 
система метода сил. Канонические 
уравнения метода и их физический 
смысл, примеры решения задач 
методом сил. /Лек/

4 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

9.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
9.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1
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Раздел 10. Метод перемещений. 
Основные неизвестные и основная 
система метода перемещений.
Система канонических уравнений 
метода перемещений.
Сравнительные характеристики 
метода сил и метода перемещений. 
Примеры решения задач.

10.1 Метод перемещений. Основные 
неизвестные и основная система 
метода перемещений. Система 
канонических уравнений метода 
перемещений. Сравнительные 
характеристики метода сил и метода 
перемещений. Примеры решения 
задач. /Лек/

4 3 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

10.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
10.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 9 УК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

Раздел 11. Приближенные методы 
расчета статически неопределимых 
рам; определение перемещений в 
статически неопределимых 
системах; понятие о численных 
методах расчета статически 
неопределимых систем; понятие о 
расчете статически неопределимых 
арок, пространственных систем; 
понятие о расчете зданий и 
сооружений на горизонтальные 
воздействия; понятие о расчете 
подпорных стен.

11.1 Приближенные методы расчета 
статически неопределимых рам; 
определение перемещений в 
статически неопределимых системах; 
понятие о численных методах расчета 
статически неопределимых систем; 
понятие о расчете статически 
неопределимых арок, 
пространственных систем; понятие о 
расчете зданий и сооружений на 
горизонтальные воздействия; понятие 
о расчете подпорных стен.
/Лек/

4 3 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1

11.2 Решение задач. Разработка курсовой 
работы /Пр/

4 2 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 
Л2.1Л3.1

Э1
11.3 Решение задач. Разработка курсовой 

работы /Ср/
4 13 УК-2 Л1.1 Л 1.2 Л1.3Л2.2 

Л2.1Л3.1
Э1

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Строительная механика»

5.2. Темы письменных работ 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Строительная механика»

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Строительная механика»
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 ШУТОВ Валерий 
Алексеевич.,
Полуэктов В.А.

Строительная механика. Ч.З: Строительная механика: учеб, 
пособие

Новосибирск: ,2015

Л1.2 Сеницкий Ю. Э., 
Синельник А. К.

Строительная механика для архитекторов. Часть 1: Учебник Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013

Л1.3 Сеницкий Ю. Э., 
Синельник А. К.

Строительная механика для архитекторов. Том 2: Учебник в
2 томах

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Агапов В. П. Строительная механика, курс лекций: Учебное пособие Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016

Л2.2 МИРЕНКОВ
Валерий Егорович., 
Шутов В.А.

Строительная механика: Учеб, пособие Новосибирск:, 2004

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Шутов В.А., сост. СТРОИТЕЛЬНАЯ механика: метод, указания Новосибирск: ,2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”

Э1 См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Строительная механика»
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 

компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
13.23 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Каждая работа выполняется на листах бумаги (с одной стороны) формата А4. При оформлении курсовой работы 
необходимо привести аккуратно выполненный рисунок исследуемого объекта с обязательным указанием на нем всех 
исходных величин, их численных значений и размерностей.
Результаты вычислений следует приводить с точностью не менее трех и не более четырех значащих цифр.
Исходные данные по каждой задаче курсовой работы следует выбирать из соответствующих таблиц согласно шифру 
студента, назначаемого преподавателем. Каждой цифре четырехзначного шифра ставится в соответствие буква русского 
алфавита.
Зачет является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, 
восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование

Таблица 1.1
Код

компе
тенции

Формулировка
компетенции Этапы освоения компетенций

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках
поставленной цели и 
выбирать оптимальные
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм,
имеющихся ресурсов и 
ограничений

Уметь 1 Применять основные понятия и расчеты для 
выполнения эскизного проекта

2 Применять методы и расчеты для решения 
конструктивно- технических и экономических 
задач для детальной разработки проекта
3 Выбирать и применять оптимальные методы 
для разработки архитектурного проекта на всех 
его стадиях с учетом эстетических,
конструктивно- технических, экономических 
требований и нормативов



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Строительная механика проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих 
укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1
Форма

контроля
Контролируемые 
разделы и темы

дисциплины

Код
компетенции

Код индикатора Этапы Показатели,
характеризующие этапы 
освоения компетенций

Оценочные
средства

Текущий 
контроль № 1

Решение задач.
Ответы на вопросы 
по курсовой работе. 
Проверка и защита 
курсовой

УК-2 УК -2.1 Уметь 1,2,3 Уметь. УК -2.1.1 умеет: 
Участвовать в анализе 
содержания проектных
задач, выборе методов и 
средств их решения.

Курсовая 
работа 

Комплект 
разноуровне
вых заданий

Промежуточная
аттестация

По всем темам и 
разделам дисциплины

УК-2 УК -2.1 Уметь 1,2,3 Уметь. УК -2.1.1 умеет: 
Участвовать в анализе 
содержания проектных 
задач, выборе методов и 
средств их решения.

Вопросы к 
зачету



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2

Код
компе
тенций

Оценочные средства
Не сформирован

0-30 баллов
(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-2 Разноуровневые задания 
Курсовая работа

Вопросы к зачету

Выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

Оценка
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение 

или приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

Пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

Повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном, 
нормативном и
методическом
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Задания первого уровня

1. Рассчитать колонну, рассчитать статически неопределимую конструкцию. Исходные 
данные для решения задачи соответствуют номеру варианта студента.

Задания второго уровня

1. Рассчитать балку на прочность и жесткость. Исходные данные для решения задачи 
соответствуют номеру варианта студента.

Задания третьего уровня

1. Выполнить расчет статически определимой фермы. Исходные данные для решения 
задачи соответствуют номеру варианта студента.

Контроль самостоятельной работы студентов: тема курсовой работы

1. Расчет строительных конструкций на прочность

Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачету

1. Дайте определения следующим понятиям: материальная точка, абсолютно твердое 
тело, система тел, сила,система сил.
2. Охарактеризуйте систему единиц измерения СИ.
3. Дайте определения следующим понятиям: эквивалентные системы сил, 
равнодействующая системы сил.
4. Каковы задачи раздела «статики» теоретической механики?
5. Охарактеризуйте следующие понятия о внешних усилиях и их размерностях: 
сосредоточенная, распределенная по линии, распределенная по поверхности, объемная.
6. Сформулируйте аксиомы статики.
7. Приведите понятия свободы и степени свободы материальной точки, твердого тела и 
системы тел.
8. Дайте определение активных сил и реакций связей.
9. Охарактеризуйте основные виды и свойства (кинематические и статические) 
идеальных связей, приведите примеры.
10. Охарактеризуйте понятие проекции на ось вектора силы.
11. Охарактеризуйте понятие момента силы относительно точки.
12. Что называют моментом силы относительно оси?
13. Как связаны момент силы относительно точки с моментом ее относительно осей 
координат с началом в этой точке?
14. Что называют парой сил? Укажите характерные особенности момента пары сил.
15. В чем заключается условие равновесия системы пар сил?
16. Охарактеризуйте метод Пуансо приведения силы к произвольному полюсу.
17. Что называют главным вектором и главным моментом системы сил?
18. Охарактеризуйте различие и сходство между главным вектором и равнодействующей 
системы сил.
19. Сформулируйте теорему Пуансо и с ее помощью дайте определение эквивалентных 
систем сил.



20. Сформулируйте условия равновесия произвольной системы сил и приведите их 
векторную и скалярную формы записи.
21. Сформулируйте теорему Вариньона, приведите пример ее приложения.
22. Какую систему сил называют сходящейся?
23. Что называют силовым многоугольником?
24. Опишите графический и аналитический способы определения равнодействующей 
пучка сил.
25. Сформулируйте геометрическое и аналитическое условия равновесия сходящейся 
системы сил.
26. Сформулируйте теорему о равновесии трех сил.
27. Расскажите о трех формах условий равновесия плоской системы сил.
28. Укажите последовательность определения реакций связей механической системы.
29. Какую конструкцию называют фермой? Как направлены внутренние усилия в 
стержнях фермы?
30. Укажите необходимость применения метода сечений.
31. Охарактеризуйте методы определения усилий в стержнях фермы.
32. Какую точку называют центром параллельных сил?
33. Что называют центром тяжести тела? Приведите формулы для определения центра 
тяжести плоской фигуры.
34. Сформулируйте законы трения скольжения Кулона.
35. Каковы требования равновесия тела при наличии трения скольжения?
36. Дайте определение понятию «кинематика» точки и тела.
37. Как определить скорость и ускорение точки при задании движения в декартовых 
координатах?
38. Сформулируйте основные законы механики.

Общие указания к выполнению курсовой работы №2
Каждая работа выполняется на листах бумаги (с одной стороны) формата 
А4. При оформлении курсовой работы необходимо привести аккуратно выполненный 
рисунок исследуемого объекта с обязательным указанием на нем всех исходных величин, их 
численных значений и размерностей.
Результаты вычислений следует приводить с точностью не менее трех и не более четырех 
значащих цифр.
Исходные данные по каждой задаче курсовой работы следует выбирать из 
соответствующих таблиц согласно шифру студента, назначаемого преподавателем. Каждой 
цифре четырехзначного шифра ставится в соответствие буква русского алфавита. Например, 
если студенту присвоен шифр «2105», то согласно

он выбирает из таблицы 1 данных к 1-й задаче курсовой работы «Расчет статически
определимой многопролетной шарнирной балки» следующие 
исходные данные:
схема 5 по рис. 1; а = 2м; q = 8кН/м; F = 80кН; М = 50кНм. 

Задание к 1-й задаче курсовой работы «Расчет статически определимой многопролетной 
шарнирной балки»
1.1. Обосновать геометрическую неизменяемость балки и построить ее рабочую схему.
1.2. Построить эпюры Q, М от действия заданной нагрузки.
1.3. В указанных сечениях 1-1, 2-2 построить линии влияния Q, М и линию влияния 
реакции одной из (подчеркнута) опор.
1.4. Построенные в п. 1.3 линии влияния загрузить. Результаты сравнить с полученными в п.
1.2.Данные взять из табл. 1.

2 1 0 5
б г Д е



Таблица 1

Номер
столбца

0 1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Номер 
схемы 
по рис.1

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 е

а (м) 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 б
F (кН) 80 70 60 50 - - - - - - д
q (кН/м) - 8 10 12 14 16 18 - - - г
М(кНм) 50 70 50 70 - - - - - - д

Задача 2. Расчет статически определимой фермы
2.1. Провести кинематический анализ фермы.
2.2. Методом Риттера определить усилия в отмеченных стержнях фермы.
2.3 . Построить линии влияния усилий в отмеченных стержнях.
2.4. Построенные линии влияния загрузить, результаты сравнить с полученными в п. 2.2. 

Данные взять из табл. 2.

Задача 3. Расчет плоской статически неопределимой рамы методом сил
1. Определить степень статической неопределимости рамы, привести и проанализировать 
четыре варианта основной системы, составить в общем виде систему канонических 
уравнений метода сил.
2. Построить грузовую Mf, единичные М{ и суммарную единичную Ms эпюры изгибающих 
моментов в основной системе.
3. Вычислить коэффициенты и свободные члены системы канонических уравнений и решить 
ее (привести все соответствующие проверки).
4. Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить ее статическую и кинематическую 
проверки.
5. По эпюре М построить эпюру поперечных усилий Q.
6. По эпюре Q определить продольные усилия N в стержнях рамы, построить их эпюру.
7. Проверить равновесие рамы в целом.

Данные взять из табл. 3.
Таблица 2

Номер
строки

Номер 
схемы 
по рис. 2

d
(м)

h
(м)

Fi
(кН)

f 2
(кН)

F3
(кН)

Номера
стержней

0 10 2 - - 13 10 1 2 5
1 1 3 6 6 12 12 1 3 4
2 2 4 5 8 11 14 1 3 5
3 3 5 4 10 10 16 1 2 3
4 4 3 4 12 9 - - - -



5 5 4 5 14 8 - - - -
6 6 5 6 16 12 - - - -
7 7 2 - - 11 - - - -
8 8 3 - - 10 - - - -
9 9 4 - - 8 - - - -

е е г г б д д д д

Таблица 3

Номе
Р
строк
и

Нмер
рамы
по
рис. 3

а
(м)

h
(м)

F,
(кН)

f 2
(кН)

qi
(кН/м)

Я2
(кН/м)

mi
(кН'м)

т 2
(кН'м)

Е1Р

Е1с

0 10 2 8 - - - - 20 40 2/1
1 1 1,5 6 20 0 0 10 40 20 3/1
2 2 2 8 0 20 10 0 40 20 2/1
3 3 1,5 6 40 0 0 20 20 40 3/1
4 4 - - 0 40 20 0 - - 2/1
5 5 - - 60 0 0 12 - - 3/1
6 6 - - 0 60 12 0 - - 3/2
7 7 - - - - - - - - 3/1
8 8 - - - - - - - - 2/1
9 9 - - - - - - - - 3/1

е Д Д г г г г д д б
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Рис. 2



Рис. 3



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.
Зачет является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент повторяет 
изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в систематизированный 
вид, получает более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого 
подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Зачетное занятие проводится по расписанию. Форма проведения занятия -  письменная 
контрольная работа. Вид контроля -  фронтальный. Требование к содержанию контрольной 
работы -  дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание). Количество вопросов в 
зачетном задании -  3. Итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в 
текущей аттестации и по результатам написания контрольной работы. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день написания контрольной работы. Результаты 
аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента.
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать 
задолженность в установленном порядке. При первой попытке ликвидации задолженности, 
во время зачетной недели, студенту выдаются все задания по текущему контролю и 
промежуточной аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество баллов. 
При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения все 
задания по текущему контролю и вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации.


