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1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Техническая механика и входит в состав фонда 

оценочных средств программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по 
учебной дисциплине Техническая механика. 

Структура комплекта контрольно-оценочных средств, порядок разработки, согласования и 
утверждения регламентированы локальным актом «Положение об организации и 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов колледжа», 
утверждённым в колледже. 

Настоящий комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проведения 
аттестационных испытаний по учебной дисциплине в форме устного зачета с решением 
задач. 

Зачет проводится по билетам, содержащим два теоретических вопроса и одно 
практическое задание. На подготовку ответа по билету каждому студенту отводится не 
более 30 минут. 

Полный комплект контрольно-оценочных средств включает 60 теоретических вопросов и 
30 практических задач, направленные на проверку сформированности всей совокупности 
образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО и рабочей программе учебной 
дисциплины Техническая механика. 

Используемые термины и определения, сокращения  

УД–учебная дисциплина; 
ППССЗ–программа подготовки специалистов среднего звена; 
КОС–контрольно-оценочные средства; 
ФГОС СПО–федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального образования; 
ОК –общие компетенции; 
ПК–профессиональные компетенции 

2 Организация контроля и оценки освоенной программы учебный 
дисциплины 

Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели 

оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
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применительно к 
различным 
контекстам.  

различным 
контекстам. 
 

Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
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обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Осуществляет 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Содействует 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
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Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности.  

Использует 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 11. 
Использовать 

Обоснованность 
применения 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
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знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

знаний по 
финансовой 
грамотности, 
использование 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов 
при планировании 
предпринимательс
кой деятельности в 
строительной 
отрасли 
эффективность 
планирования 
предпринимательс
кой деятельности 
в 
профессиональной 
сфере 

Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

 

Наименование 
компетенций 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при проведении 
строительно-
монтажных работ, 
в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта 
и реконструкции 
строительных 
объектов 

− планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;  
− оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных работ 
материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами;  
− оформление производственных заданий; 
использование научно-технических 
достижениий опыт организации 
строительного производства. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.2. 
Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений 
при выполнении 
производственных 
задач 

− использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и 
работников; 
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий; 
- выдача и распределение производственных 
заданий между исполнителями работ 
(бригадами и звеньями);   
-деление фронт работ на захватки и делянки; 
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ; 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
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-обеспечивание работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами; 
-обеспечивание условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки. 

ПК 3.3. 
Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым 
видам 
строительных 
работ 

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ; 
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации; 
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным 
строительно-монтажным работам 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.4. 
Контролировать и 
оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений 

− организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий;  
− оформление документов по учету 
рабочего времени, выработки, простоев; 
− использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные работы); 
формы и методы стимулирования 
коллективов и работников. 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

ПК 3.5. 
Обеспечивать 
соблюдение 
требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельност
и и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ, ремонтных 
работ и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации 
строительных 
объектов 

-использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды; 
− разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма; 
− оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами; 
− аттестация рабочего места; 
− проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств; 
− обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах 
ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке 

Защита лабораторных 
работ и практических 
занятий.  
Оценка выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Тестирование.  
 

 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, 
подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений следующими умениями и 
знаниями:  



9 
 

 

Умение 1 Выполнять расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость элементов 
сооружений 
Умение 2 Определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции 
балок, ферм, рам 
Умение 3 Определять усилия в стержнях ферм 
Умение 4 Строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов. 
Знание 1 Законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 
расчёты 
Знание 2 Определение направления реакций, связи 
Знание 3 Определение момента силы относительно точки, его свойства 
Знание 4 Типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам 
Знание 5 Напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 
под нагрузкой 
Знание 6 Моменты инерции простых сечений элементов. 

 

Знания и умения, формируемые в рамках учебной дисциплины Техническая 
механика, направлены на формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
Общие компетенции: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий 
ПК 1.3 Выполнять несложные расчёты и конструирование строительных конструкций 
ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий 
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ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 
зданий 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   

выполнять расчеты на прочность, жесткость, 
устойчивость элементов сооружений;  

Оценка выполнения: 
- практических   занятий; 
- лабораторных работ; 
- расчетно-графических работ; 
-  самостоятельной работы. 
 

определять аналитическими и графическими 
способами усилия опорные реакции балок, ферм, 
рам;  
определять усилия в стержнях ферм; 
строить эпюры нормальных напряжений, 
изгибающих моментов и др. 

Знания: Устный опрос, тестирование, проверка 
самостоятельных, практических  работ законы механики деформируемого твердого тела, 

виды деформаций, основные расчеты 
определение направлений реакций связей 
определение момента силы относительно точки, 
его свойства 
типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам 
напряжения и деформации, возникающие в 
строительных элементах при работе под нагрузкой 
моменты инерций простых сечений элементов 

 

4. Задания для контрольных и практических работ 

Раздел 1 Теоретическая механика  

Теоретические вопросы: 

1. Основные понятия и аксиомы статики, понятие о силе и системе сил. 
2. Связи и их реакции. 
3. Плоская система сходящихся сил: геометрические условия равновесия. 
4. Плоская система сходящихся сил: аналитические условия равновесия. 
5. Проекция силы на оси координат. Момент силы относительно точки на плоскости. 
6. Равнодействующая плоской системы сил. Теорема Вариньона. 
7. Плоская система пар сил и условие её равновесия, момент пары сил. 
8. Плоская система произвольно расположенных сил: условия равновесия. 
9. Три формы уравнений равновесия произвольной плоской системы сил. 
10. Балочные системы: виды нагрузок и разновидности опор. 

11. Пространственная система сил. 
12. Центр тяжести: положение центра тяжести простых геометрических фигур. 
13. Устойчивость равновесия. 

 

Практические задачи:  
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Задача 1: определить величину и направление реакций связей. 

 

Задача 2: определить величину и направление реакций связей. 

 

 

Задача 3: определить величину и направление реакций связей. 

 

Задача 4: определить опорные реакции балки, изображённой на рисунке. 

 

Задача 5: определить опорные реакции балки, изображённой на рисунке. 
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Задача 6: определить опорные реакции балки, изображённой на рисунке. 

 

Задача 7: определить опорные реакции балки, изображённой на рисунке. 

 

 

 

Задача 8: определить опорные реакции балки, изображённой на рисунке. 

 

Задача 9: определить положение центра тяжести сечения геометрической формы. 

Исходные данные: a=90см, b=20см, h1=10см, h2=15см, h3=50см.  

 

Задача 10: определить положение центра тяжести сечения геометрической формы. 

Исходные данные: a=50см, b=20см, h1=12см, h2=80см, h3=30см.  
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Задача 11: определить положение центра тяжести сечения геометрической формы. 

Исходные данные: a=20см, b=180см, h1=40см, h2=10см, h3=30см.  

 

 

Задача 12: определить положение центра тяжести сечения геометрической формы. 

Исходные данные: a=90см, b=20см, h1=80см, h2=60см, h3=10см.  

 

Задача 13: определить положение центра тяжести сечения геометрической формы. 

Исходные данные: a=72см, b=20см, h1=100см, h2=15см, h3=10см.  

 

 

Задача 14: определить положение центра тяжести сечения, составленного из стандартных 
прокатных профилей. 
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Задача 15: определить положение центра тяжести сечения, составленного из стандартных 
прокатных профилей. 

 

Задача 16: определить положение центра тяжести сечения, составленного из стандартных 
прокатных профилей. 

 

 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Теоретические вопросы: 

1.  Допущения и ограничения, принятые в сопромате. 
2. Классификация нагрузок и элементов конструкций. 
3. Деформации линейные и угловые. Упругость материалов. 
4. Внутренние силовые факторы. Метод сечений. 
5. Растяжение и сжатие прямого бруса. Нормальные напряжения. 
6. Последовательность построения эпюр продольных сил. 
7. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 
8. Испытание материалов на растяжение. 
9. Испытание материалов на сжатие. 
10. Механические характеристики строительных материалов. 
11. Метод предельных состояний: сущность, достоинства и недостатки. 
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12. Основные типы задач при расчёте на прочность. 
13. Условие прочности при растяжении. 
14. Статически определимые и неопределимые системы. 
15. Практические расчёты на срез и смятие.  
16. Сварные соединения. Условие прочности по металлу сварного шва. 
17. Соединения на болтах и заклёпках. Условие прочности. 
18. Соединения на врубках. Условие прочности. 
19. Геометрические характеристики сечений: моменты инерции сечений (осевые, 

полярные, центробежные). 
20. Главные оси инерции. Главные моменты инерции. 
21. Кручение прямого бруса круглого сечения: крутящие моменты, построение эпюры 

крутящих моментов. 
22. Напряжения и деформации при кручении бруса круглого сечения. 
23. Изгиб прямого бруса: основные понятия. 
24. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
25. Нормальные напряжения при изгибе балки. 
26. Касательные напряжения при изгибе балки. 
27. Расчёт балок при изгибе на прочность: общие положения. 
28. Косой изгиб: нормальные напряжения. 
29. Внецентренное сжатие: нормальные напряжения. 
30. Устойчивость центрально-сжатых стержней: общие положения. 
31. Критическая сила: определение критической силы по формуле Эйлера. 
32. Практическая формула для расчёта на устойчивость. 
33. Понятие о действии динамических нагрузок. 

Практические задачи:  

Задача 17: построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений для стального 
ступенчатого бруса и определить полное удлинение (укорочение) стержня. Модуль 
продольной упругости материала стержня Е=2∙105 МПа. 

Исходные данные: F1=130кН, F2=120кН, А1=12см2, А2= 16см2, А3=8см2, а1=80см, а2=40см, 
а3=50см, а4=60см.  

 

Задача 18: построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений для стального 
ступенчатого бруса и определить полное удлинение (укорочение) стержня. Модуль 
продольной упругости материала стержня Е=2∙105 МПа. 

Исходные данные: F1=70кН, F2=120кН, А1=16см2, А2= 8см2, А3=12см2, а1=10см, а2=40см, 
а3=70см, а4=80см.  
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Задача 19: построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений для стального 
ступенчатого бруса и определить полное удлинение (укорочение) стержня. Модуль 
продольной упругости материала стержня Е=2∙105 МПа. 

Исходные данные: F1=10кН, F2=70кН, А1=5см2, А2= 8см2, А3=12см2, а1=70см, а2=80см, 
а3=10см, а4=40см.  

 

 

Задача 20: построить эпюры Qx и Мх для балки, изображенной на рисунке. 

 

Задача 21: построить эпюры Qx и Мх для балки, изображенной на рисунке. 

 

 

Задача 22: построить эпюры Qx и Мх для балки, изображенной на рисунке. 
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Задача 23: построить эпюры Qx и Мх для балки, изображенной на рисунке. 

 

Задача 25: подобрать сечение стальной двутавровой балки. Материал − сталь С-245.  

 

 

Задача 26: подобрать сечение стальной двутавровой балки. Материал − сталь С-235.  

 

 

Раздел 3 Строительная механика стержневых систем (Статика сооружений) 

1. Строительная механика: расчётная схема сооружения, классификация расчётных 
схем сооружений. 

2. Многопролётные статически определимые (шарнирные) балки: виды балок, 
достоинства и недостатки. 

3. Трёхшарнирные арки: общие сведения. 
4. Статически определимые плоские рамы: общие сведения. Аналитический расчёт 

простых рам. 
5. Плоские статически определимые фермы: общие сведения, классификация ферм. 
6. Аналитический способ расчёта ферм: способ вырезания узлов. 
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7. Аналитический способ расчёта ферм: способ моментных точек. 
8. Аналитический способ расчёта ферм: способ проекций. 
9. Графический способ определения сил в стержнях фермы: построение диаграммы 

Максвелла-Кремоны. 

Задача 27: определить опорные реакции для арки, изображённой на рисунке. 

 

 

 

Задача 28: определить опорные реакции для арки, изображённой на рисунке. 

 

 

 

Задача 29: определить опорные реакции фермы и усилия в стержнях 1,2,3,4 

 

 

 

Задача 30: определить опорные реакции фермы и усилия в стержнях 1,2,3,4 
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                               5. Итоговый контроль знаний в форме зачета 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Основные понятия и аксиомы статики. 
2. Сила. Основные характеристики, единица измерения. 
3. Сосредоточенные и равномерно распределенные нагрузки. 
4. Графическое условие равновесия плоской системы сил. 
5. Плоская система произвольно расположенных сил. 
6. Пространственная система сходящихся сил. 
7. Момент силы, величина момента, знак момента. 
8. Пара сил. Условие равновесия пары. 
9. Опорные реакции, их виды, схемы. 
10. Понятие изгибающего момента для балки. 
11. Задачи статики сооружений. 
12. Понятие геометрически неизменяемой системы. 
13. Брус, шесть возможных силовых факторов в брусе. 
14. Элементы строительных конструкций. 
15. Механические характеристики конструкций. 
16. Геометрические характеристики сечений. 
17. Центр тяжести плоской фигуры. 
18. Статический момент площади сечения. 
19. Моменты инерции, характеристики. 
20. Осевой момент инерции. 
21. Центробежный момент инерции. 
22. Полярный момент инерции. 
23. Главные оси; главные центральные моменты инерции сечений. 
24. Момент сопротивления сечения, использование этого показателя в расчетах. 
25. Прокатные профили; их характеристики. 
26. Виды расчетов на прочность. 
27. Расчет на жесткость. Формула Эйлера. 
28. Порядок расчета жесткости стержня. Формула Ясинского. 
29. Основные правила построения эпюр. Метод сечений. 
30. Понятие о расчете балки на изгиб. 
31. Классификация нагрузок – статические, динамические, знакопеременные. 
32. Понятие о динамических нагрузках. 
33. Расчет на прочность сварных соединений. 
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34. Расчет на прочность болтовых соединений. 
35. Метод сечений и его применение при расчетах. 
36. Закон Гука для растяжения-сжатия. Модуль упругости первого рода. 
37. Деформация сдвига; определения. 
38. Закон Гука при сдвиге, модуль упругости второго рода. 
39. Угол сдвига, напряжения при сдвиге. 
40. Сдвиг, касательные напряжения при сдвиге. 
41. Расчет бруса на прочность и жесткость при кручении. 
42. Кручение круглого бруса, определение максимального напряжения в брусе. 
43. Срез и смятие; отличия. 
44. Заклёпочные соединения, порядок расчета. 
45. Косой изгиб, понятие, определения. 
46. Продольная сила. Знак, величина, направление. 
47. Эпюра продольных сил при растяжении. 
48. Эпюра нормальных напряжений при растяжении. 
49. Продольная деформация при растяжении. 
50. Продольная деформация при сжатии. 
51. Определение перемещений бруса при растяжении. 
52. Поперечная деформация при сжатии. Коэффициент Пуассона. 
53. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали. 
54. Диаграмма растяжения пластично-хрупких материалов. 
55. Диаграмма растяжения хрупких материалов. 
56. Предел текучести при испытании пластичных материалов. 
57. Характеристики пластичности материалов на основании диаграммы растяжения. 
58. Коэффициент запаса прочности для пластичных материалов. 
59. Коэффициенты запаса прочности, порядок выбора коэффициентов при расчетах. 
60. Расчетная формула при растяжении и сжатии. 
61. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. 
62. Хрупкие материалы, расчетная формула при растяжении и сжатии для хрупких 

материалов. 
63. Устойчивость центрально сжатых стержней. Коэффициент заделки стержня. 
64. Рамы и рамные системы основы расчета. 
65. Многопролетные балки основы расчета. 
66. Устойчивость строительной конструкции. Опрокидывающий момент. 
67. Понятие усталости материала. 
68. Плоская система сходящихся сил. 
69. Простейшая ферма; расчет. 
70. Подпорные стены, основы расчета. 
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