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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины 1 «Кинематический анализ стержневых систем. Расчёт статически 

определимых шарнирно-консольных балок». 

 

1.Классификация задач строительной механики (стержни, пластины, массивные тела, статические, 

динамические и т.д.).  

2. Основные гипотезы линейной строительной механики стержневых систем. 

3. Классификация плоских стержневых систем (рамы, фермы, балки, рамы) и основная задача их 

расчета с точки зрения строительной механики. 

5. Понятие о расчетных схемах сооружений. Опорные устройства.  

6. Классификация сооружений. Виды нагрузок. 

7.  Анализ геометрической структуры сооружений расчленением на диски. Сочленение двух дис-

ков. Система в виде сочленения трех дисков. 

8.  Аналитические методы исследования неизменяемости ферм. Способ замены стержней. 

9.  Виды опорных закреплений плоских стержневых систем. Шарниры. Кратность шарниров. 

10. Деление стержневых систем на статически определимые и статически неопределимые. Свой-

ства статически определимых и статически неопределимых систем. 

11.  Системы геометрически изменяемые и геометрически неизменяемые. Формула для определе-

ния степени свободы. Простейшие геометрические признаки неизменяемых систем. Мгновенно 

изменяемые системы. 

12.  Геометрически неизменяемые и геометрически изменяемые стержневые системы. 

13. Что такое геометрическая неизменяемость системы? 

14. Что  такое  расчетная  схема  сооружения?  Каковы  требования,  предъявляемые  к  ней?   

15. Какие  системы  называются  кинематически  неизменяемыми,  изменяемыми? 

16. Назовите   геометрические  признаки  неизменяемых  систем. 

17. Что такое кинематический анализ?  Его назначение?  

18. Назовите основные понятия кинематического анализа. 

19. Дайте определение диска. Что может быть диском? 

20. Что такое диск «земля» и какими свойствами он наделяется? 

21. Дайте определение связей. Как классифицируются связи по основным признакам?  

22. Перечислите типы связей плоских систем и для каждого из них дайте кинематическую харак-

теристику.  

23. Каким комбинациям простых связей кинематически эквивалентны сложные связи разных ти-

пов?  

24. Каковы статические характеристики разных типов связей плоских систем?  

25. Дайте разные варианты изображения связей плоских систем. 

26.  Какова роль гипотезы отвердения материала в кинематическом анализе?  

27.  Что такое степени свободы и какие величины могут выступать в качестве степеней свободы? 

28. Сколько степеней свободы имеет жесткий диск в пространстве и в плоскости? А точка?  

29.  Что такое степень свободы упругой системы и как она определяется? 

30. Назовите этапы кинематического анализа.  

 

Раздел (тема) дисциплины 2 «Расчёт плоских статически определимых ферм». 

1. Общее понятие о фермах. Классификация ферм. 

2. Какие усилия появляются в элементах фермы и почему? 

3. Чем определяется экономичность фермы? 

4. Какие элементы различают в фермах? 

5. По каким признакам классифицируются фермы? 



 

 

 

3 

6. В чем отличие простых и сложных ферм? 

7. Какими методами определяются усилия в стержнях ферм? 

8. Определение усилий в стержнях ферм способом вырезания узлов. Признаки нулевых стержней. 

9. В чем заключаются достоинства и недостатки способа вырезания узлов? 

10. Каков порядок применения способа вырезания узлов? 

11. Когда и как применяется метод моментной точки? 

12. Какова зависимость усилий в поясных стержнях балочной фермы от ее высоты? 

13. Определение усилий в стержнях ферм способом рассечения фермы на две части и рассмотре-

ния равновесия одной из них. 

14. Приведите частные случаи равновесия узлов фермы. 

15. Определение усилий  в стержнях ферм способом замкнутого сечения. 

16. В каких случаях применяется способ замкнутого сечения? 

17. Определение усилий в стержнях ферм способом двух сечений. 

18. Как применяется способ двух сечений? 

19. Определение усилий в стержнях ферм способом замены стержней. 

20. Как применяется для расчета ферм метод замены связей? 

21. Какая стержневая система называется плоской фермой? 

22. Когда продольная сила в стержне фермы считается положительной? 

23. Почему узлы фермы считаются шарнирными, а не жесткими? 

24. Какие требования предъявляются к стержням и узлам фермы? 

25. Какого типа должна быть внешняя нагрузка  на ферму? 

26. Перечислите разновидности стержней фермы. 

27. Назовите основные типоразмеры фермы (их обозначение). 

28. Приведите классификацию ферм по их очертанию пояса. 

29. Приведите классификацию ферм по типу решетки. 

30. Какова идея (сущность) способа "вырезания узла" в ферме? 

 

Раздел (тема) дисциплины 3 «Расчет трёхшарнирных арочных систем на подвижную и недвижную 

статические нагрузки». 

1. Какие системы называются распорными? 

2. Какая стержневая система называется аркой? 

3. Приведите классификацию арок по их очертанию. 

4. Какого вида арка называется трехшарнирной аркой? 

5. Какое основное преимущество арки по сравнению с балкой? 

6. Назовите основные параметры, определяющие геометрию арки (и их обозначение). 

7. Какие арки считаются "пологими", а какие "подъемистыми"? 

8. Основные элементы трехшарнирной арки. 

9. Что такое распор в трехшарнирной арке, как он определяется? 

10. От чего зависит величина распора трехшарнирной системы? 

11. Уравнения равновесия, используемые для определения опорных реакций в трехшарнирной ар-

ке. 

12. Формула для определения изгибающего момента в арке? 

13. Формула для определения поперечной силы в арке? 

14. Формула для определения продольной силы в арке? 

15. Каков порядок расчета арки? 

16. Чем отличаются усилия в арках от балочных усилий? 

17. В чем отличия трехшарнирных рам и арок? 

18. Чем отличается расчет трехшарнирной рамы от расчета обычных рам? 

19. Как зависят величины изгибающих моментов при действии вертикальных нагрузок от стрелы 

подъема арки? 

20. Что такое рациональное очертание арки, как оно находится? 
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21. Какое очертание приобретает рациональная ось арки при действии равномерно распределен-

ной нагрузки? 

22. Какова должна быть ось арки, чтобы в ней от заданной нагрузки не возникало бы изгибающих 

моментов? 

23. Трехшарнирные арки. Сопоставление внутренних усилий в трехшарнирной арке и простой 

балке. Преимущества и недостатки арочных конструкций по сравнению с балочными. 

24. Определение внутренних усилий в сечениях трехшарнирных арок. особенности статической 

работы и расчета статически определимой арки с затяжкой. 

25. Арки рационального очертания. Примеры подбора очертания арки по заданным виду нагрузки 

и стреле арки. 

26. В каких случаях при расчете статически неопределимых арок следует учитывать нормальную 

силу? Почему? 

27. Могут ли в арках возникать однозначные по всей длине моменты?            

28. Как определить наибольшее (наименьшее) нормальное напряжение в сечении арки? 

29. Какое преимущество дает введение жестких консолей при расчете бесшарнирных арок? 

30. В чем заключаются особенности расчета арки с затяжками? 

 

Раздел (тема) дисциплины 4 «Энергетические теоремы. Определение перемещений в статически 

определимых системах. Расчёт статически неопределимых стержневых систем методом сил». 

1. Какие внутренние усилия являются  предметом поиска при решении задач строительной меха-

ники? 

2. Каков путь рассуждений при расчете стержневой конструкции на прочность? 

3. Какие стержневые системы называют статически неопределимыми? 

4. Каковы основные свойства  статически неопределимых систем? 

5. Какое объяснение можно дать понятию “лишние связи”? 

6. Что такое степень статической неопределимости плоской рамы? 

7. Что такое условно необходимые связи? 

8. Что такое безусловно необходимые связи? 

9. Что такое основная система в расчетах рамы методом сил? 

10. Что такое «лишние неизвестные» в расчете рамы методом сил? 

11. Из каких уравнений можно определить реакции лишних связей? 

12. Является ли симметричной матрица коэффициентов при неизвестных системы канонических 

уравнений метода сил? 

13. Каков физический смысл коэффициентов системы канонических уравнений метода сил? 

14. Что такое единичные эпюры моментов в методе сил? 

15. Сколько единичных состояний необходимо образовать для системы, степень статической 

неопределимости которой равна трем? 

16. Как образуется истинная эпюра изгибающих моментов в методе сил? 

17. В чем суть кинематической проверки правильности расчета по методу сил? 

18. Могут ли быть равными нулю побочные коэффициенты канонической системы метода сил? 

19. Могут ли быть отрицательными величинами главные коэффициенты канонической системы 

метода сил? 

20. Сколько вариантов основных систем можно представить для рамной системы при расчете ее 

методом сил? 

21. Почему статически неопределимые системы по сравнению со статически определимыми обла-

дают более высокой надёжностью? 

22. Что называется степенью статической неопределимости сооружения? 

23. Сформулируйте общий принцип определения степени статической неопределимости сооруже-

ния. 
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24. Почему бесшарнирный замкнутый контур трижды статически неопределим? Почему введение 

цилиндрического или поступательного шарнира в такой контур снижает его степень статической 

неопределимости на единицу? 

25. Канонические уравнения метода сил – из каких условий получаются? 

26. Запишите каноническое уравнение метода сил с одним неизвестным. 

27. Запишите канонические уравнения метода сил с тремя неизвестными. 

28. Обязательные требования к основной системе метода сил? 

29. Какова сущность статической проверки в методе сил? 

30. Укажите основные этапы расчета по методу сил? 

 

Раздел (тема) дисциплины 5 «Расчёт неразрезных балок на неподвижную и подвижную нагрузки». 

1. Какую балку мы называем неразрезной? 

2. Как определить степень статической неопределимости неразрезной балки? 

3. Как выбирается основная система при расчете балки методом сил? 

4. Что принимают за основные неизвестные при расчете неразрезной балки? 

5. Каков физический смысл уравнения трех моментов? 

6. Каков порядок построения эпюры изгибающих моментов? 

7. Как проверить правильность эпюр М и Q? 

8. Как выбирается основная система при расчете неразрезных балок с помощью уравнения трех 

моментов. 

9. Общие сведения о неразрезных балках. Уравнение трёх моментов. 

10. Определение изгибающих моментов, поперечных сил и опорных реакций в неразрезных бал-

ках. 

11. Моментные фокусы и моментно-фокусные отношения. 

12. Применение моментно-фокусных отношений для построения эпюр. 

13. Огибающие эпюры усилий для неразрезных балок. 

14. Многопролетные неразрезные балки. Основная система Клапейрона. 

15. Формула трех моментов. 

16. Случай загружения одного пролета в многопролетной неразрезной балке. Характерный вид 

эпюр для этого случая.  

17. Фокусные точки и фокусные отношения. 

18. Постройте эпюры моментов для балки с двумя защемленными концами при действии сосредо-

точенной силы посредине пролета. 

19. Постройте эпюры моментов для балки с двумя защемленными концами для равномерно рас-

пределенной нагрузки на всем пролете. 

20. Постройте эпюры поперечных сил для балки с двумя защемленными концами при действии 

сосредоточенной силы посредине пролета. 

21. Постройте эпюры поперечных сил для балки с двумя защемленными концами для равномерно 

распределенной нагрузки на всем пролете. 

22. Почему на протяжении двух соседних пролетов неразрезной балки эпюра моментов не может 

быть однозначной? 

23. Расчет неразрезной балки на действие подвижной нагрузки. Построение огибающих эпюр в 

неразрезной балке.  

24. Линии влияния изгибающего момента в неразрезных балках. 

25. Неразрезная балка на упруго оседающих опорах. Коэффициенты жесткости и податливости 

опор.  

26. Определение коэффициентов системы разрешающих уравнений метода сил для балки на упру-

го оседающих опорах. 

27. Расчет неразрезной балки на упруго оседающих опорах методом сил. Особенности системы 

разрешающих уравнений метода сил в этом случае.  

28. Влияние жесткости опор балки на вид эпюр изгибающего момента. 
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29. Постройте эпюры M и Q для произвольной неразрезной балки.  

30. Постройте эпюры M и Q для произвольной неразрезной балки, используя моментные фокус-

ные отношения. 

 

Раздел (тема) дисциплины 6 «Расчёт статически неопределимых стержневых систем методом пе-

ремещений; смешанным и комбинированным методами». 

1. Сущность метода перемещений. Определение числа неизвестных метода перемещений. 

1. Каким образом строят единичные эпюры изгибающих моментов в методе пе-ремещений? 

2. Что называется степенью свободы плоской стержневой системы? 

3. Как преобразуются в методе перемещений имеющиеся в системе консоли? 

4. Что является неизвестными в методе перемещений? 

5. В чем состоит основная идея метода перемещений? 

6. Что понимают под степенью кинематической неопределимости стержневой системы и как она 

определяется? 

7. Основная система метода перемещений. 

8. Каким путем получается основная система в методе перемещений? 

9. Можно ли построить несколько основных систем метода перемещений при расчете заданной 

стержневой конструкции? 

10. Канонические уравнения метода перемещений. 

11. Каков физический смысл канонических уравнений метода перемещений? 

12. Как определяется число неизвестных угловых перемещений узлов стержневой системы? 

13. Чем определяется число линейных перемещений узлов стержневой системы? 

14. Каков физический смысл системы канонических уравнений метода перемещений? 

15. Каков физический смысл коэффициентов системы канонических уравнений метода перемеще-

ний? 

16. Что принимают за неизвестные при расчете стержневой системы методом перемещений? 

17. Как строят единичные и грузовые эпюры изгибающих моментов в основной системе? 

18. Построение эпюр изгибающих моментов и определение реакций в элементах основной систе-

мы метода перемещений (на примере балки защемленной двумя концами). 

19. Способы определения коэффициентов и свободных членов канонических уравнений метода 

перемещений. 

20. Проверка коэффициентов и свободных членов системы канонических уравнений метода пере-

мещений. 

21. Построение эпюр внутренних усилий в статически неопределимых системах (в методе пере-

мещений). 

22. Использование симметрии при расчёте рам методом перемещений. 

23. Расчёт рамы на действие температуры методом перемещений. 

24. Проверка правильности вычислений единичных и грузовых перемещений. 

25. Этапы решения  задач  строительной  механики  методом перемещений. 

26. Определение степени  кинематической  неопределимости  на  примере  расчета  рам.   

27. Физический  смысл   записи  канонических  уравнений  метода  перемещений. 

28.Построение  окончательной  эпюры  изгибающих  моментов  при  реализации  метода  переме-

щений. 

29. В чем состоит первая обязательная проверка окончательной эпюры изгибающих моментов М? 

30.  Какие проверки правильности расчета в методе перемещений являются основными? 

 

Раздел (тема) дисциплины 7 «Динамика стержневых систем. Устойчивость стержневых систем». 

1. Какие нагрузки называют динамическими? 

2. Что такое динамическая степень свободы массы на сооружении? 

3. Чему равно число динамических степеней свободы системы масс на сооружении? 
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4. Какие колебания называют свободными или собственными и почему? 

5. Когда возникают вынужденные колебания. 

6. Какие этапы включает динамический расчет сооружений? 

7. Какие деформации сооружения учитывают при определении степени свободы в динамике? 

8. Как выбрать модель для динамического расчета стержневой системы? 

9. Какой принцип положен в основу динамического расчета статическим способом? 

10. Какая нагрузка называется вибрационной? 

11. Какие колебания являются свободными? 

12. Какие колебания являются вынужденными? 

13. Что такое явление резонанса? 

14. Что такое круговая частота? 

15. Что такое техническая частота? 

16. Какие факторы влияют на частоту свободных колебаний? 

17. В чем суть статического метода? 

18. В чем суть энергетического метода? 

19. Чем отличаются собственные колебания от свободных колебаний? 

20. Что такое коэффициент динамичности? 

21.Что называется частотой основного тона? 

22. Чему равно число частот собственных колебаний системы с несколькими динамическими сте-

пенями свободы масс? 

23. Как определяются частоты системы с несколькими динамическими степенями свободы масс? 

24. Что такое форма колебаний? 

25. Каковы основные характеристики свободных колебаний? 

26. Как зависит частота свободных колебания от величины колеблющейся массы и от жесткости 

системы? 

27. Чему равна частота вынужденных колебаний реальной конструкции? 

28. Что такое динамический коэффициент? 

29. В чем состоит проверка на резонанс? 

30. Как определить спектр частот свободных колебаний многомассовой системы? 

 

Раздел (тема) дисциплины 8 «Понятие о расчете статически неопределимых систем с учетом пла-

стических свойств материала методом предельного равновесия». 

1. Несущая способность сечений. 

2. Расчет статически неопределимых балок по методу предельного равновесия. 

3. Расчёт статически неопределимых арок по методу предельного равно-весия. 

4. Расчёт неразрезных балок по методу предельного состояния. 

5. Расчёт статически неопределимых ферм по методу предельного равновесия. 

6. Определите пластический момент сопротивления для прямоугольной балки, работающей на 

изгиб. 

7. Определите разрушающую нагрузку для произвольной фермы. 

8. В чем заключается метод расчета по предельным состояниям? 

9. Перечислите предельные состояния. 

10. Перечислите основные гипотезы, взятые за основу деформационной теории пластичности. 

11. Поясните суть метода допускаемых напряжений. 

12. Поясните суть метода предельного равновесного состояния. 

13. Что понимают под “предельным состоянием”? 

14. Какие прочностные характеристики для хрупкого материала, а какие для пластичного 

соответствуют предельному состоянию? 

15. Как устанавливают предельное состояние в случае простых напряжённых состояний 

(растяжение, сдвиг)? 

16. Какие два различных по своей сути напряжённых состояния полагают эквивалентными? 
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17. Перечислите классические категории предельного состояния. 

18. В чём состоит задача механики разрушения? 

19. Почему критерий предельного состояния О.Мора применим  для оценки прочности и хрупких 

и пластичных материалов? 

20. Что должен учитывать коэффициент запаса прочности? 

21. Можно ли произвольно принимать величину коэффициента запаса прочности? К чему 

приводит его завышение? 

22. Как записывается условие безопасной прочности в общем случае и в случае простых 

напряжённых состояний? 

23. Какой метод оценки безопасной прочности положен в основу отечественных  норм 

строительного проектирования? 

24. Назовите группы предельных состояний? 

25. В чём методологическое отличие метода расчёта по предельным состояниям от метода расчёта 

по допускаемым напряжениям? 

26. Cформулируйте исходную идею метода  расчета по предельным состояниям. 

27. Как можно представить основные расчетные формулы метода расчета по предельным 

состояниям для центрального растяжения и сжатия. 

28. Перечислите теории пластичности и дайте соответствующие пояснения. 

29. Перечислите основные гипотезы, взятые за основу деформационной теории пластичности. 

30. Что представляет собой предельная нагрузка? 

 

Раздел (тема) дисциплины 9 «Балки на упругом основании». 

1. Неразрезная балка на упруго оседающих опорах.  

2. Коэффициенты жесткости и податливости опор.  

3. Определение коэффициентов системы разрешающих уравнений метода сил для балки на упруго 

оседающих опорах. 

4. Расчет неразрезной балки на упруго оседающих опорах методом сил. Особенности системы 

разрешающих уравнений метода сил в этом случае. Влияние жесткости опор балки на вид эпюр 

изгибающего момента. 

5. Балка на винклеровском основании. Коэффициент постели.  

6. Достоинства и недостатки модели Винклера.  

7. Дифференциальное уравнение изгиба балки на винклеровском основании. 

8. Приближенный расчет балки на винклеровском основании сил путем замены сплошного 

основания дискретными опорами.  

9. Влияние величины коэффициента постели на перемещения в балке на винклеровском 

основании. 

10. Раскройте суть гипотезы Винклеровского основания. 

11. Поясните физический смысл коэффициента постели. 

12. Дайте определение относительно коротких и балок бесконечной длины 

13. Подчеркните отличительные особенности между дифференциальными уравнениями изгиба 

обычных балок и балок на упругом основании. 

14. Какими свойствами должны обладать функции Крылова. 

15. Сформулируйте условия достаточной жесткости конструкций на упругом основании. 

16. Что понимается под термином «балка на упругом основании»? 

17. Сформулируйте   предпосылки, на которых построен расчет балок на упругом основании? 

18. Напишите общее выражение для интенсивности нагрузки балки на упругом основании и 

сформулируйте смысл параметров, входящих в это выражение? 

19. Получите дифференциальные уравнения для прогибов балки на упругом основании. 

20. Напишите уравнение для изгибающих моментов балки на упругом основании по методу 

начальных параметров. 
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21. Опишите технику написания выражения для М балки на упругом основании по методу 

начальных параметров. 

22. Приведите дифференциальные соотношения между функциональными коэффициентами А, В, 

С, D. 

23. Получите выражения для Q, р, р' путем дифференцирования выражения для М. 

24. Какие начальные параметры входят в уравнения балки на упругом основании и как они 

находятся? 

25. Опишите технику решения задач балки на упругом основании по методу начальных 

параметров. 

26. Расчет коротких балок на упругом основании. Функции Крылова. 

27. Влияние величины коэффициента постели на распределение внутренних усилий в балке на 

винклеровском основании. 

28. Сформулируйте условия достаточной прочности конструкций на упругом основании. 

29. Получите дифференциальные уравнения для изгибающих моментов балки на упругом 

основании. 

30. Приведите анализ коэффициентов пастели различных грунтов. 

 

Раздел (тема) дисциплины 10 «Основные понятия МКЭ. Расчет статически неопределимых систем 

МКЭ с помощью вычислительных комплексов». 

1. Перечислите основные современные численные методы расчета конструкций. 

2. В чем суть (основная идея) метода конечных элементов? 

3. Что такое дискретизация расчетной области конструкции при расчете МКЭ? 

4. В чем суть дискретной модели рассчитываемой конструкции по МКЭ? 

5. Перечислите основные шаги общего алгоритма статического расчета по МКЭ? 

6. Конечные элементы, их типы. Степени свободы конечного элемента. Конечно-элементная 

расчетная схема. Приведение нагрузки на систему к узловой. 

7. Матрица жесткости конечного элемента. Ее структура. Связь между перемещениями узлов 

элемента и усилиями, действующими на них. 

8. Дайте определение числовой матрице. 

9. Какая матрица называется квадратной, прямоугольной, единичной, матрицей-вектором? 

10. Как складываются, вычитаются и перемножаются матрицы? 

11. Что такое обратная матрица и для чего она используется? 

12. Каков смысл коэффициентов матрицы влияния изгибающих моментов? 

13. По каким формулам вычисляются элементы матрицы жесткости конечного элемента? 

14. По каким формулам вычисляются элементы матрицы геометрической жесткости конечного 

элемента? 

15. По каким формулам вычисляются элементы матрицы масс конечного элемента? 

16. Сформулируйте метод разложения по собственным формам? 

17. Собственные формы какой матрицы участвуют в расчетах? 

18. Как определяются функции матриц? 

19. Преобразование матрицы жесткости конечного элемента при повороте координатных осей. 

20. Матрица жесткости системы конечных элементов. Ее структура. Связь между перемещениями 

узлов конечно-элементной схемы и усилиями, действующими на них. 

21. Векторы перемещений и усилий, действующих на элемент. Векторы перемещений и усилий, 

действующих и на систему элементов, их структура и связь между собой. 

22. Соединение конечных элементов. Условие равновесия узлов в конечно-элементной схеме. 

Формирование системы разрешающих уравнений метода конечных элементов. 

23. Формирование глобальной матрицы жесткости конечно-элементной схемы из матриц 

жесткости конечных элементов. 

24. Определение внутренних усилий в стержневых конечных элементах после нахождения 

узловых перемещений в конечно-элементной схеме. Учет направленности осей местной системы 
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координат конечного элемента по отношении к глобальной системе осей координат конечно-

элементной схемы. 

25. Учет связей и заданных узловых перемещений в системе разрешающих уравнений метода 

конечных элементов. 

26. На какие элементы делится плита при её расчёте методом конечных элементов? 

27. Зависимость между какими величинами представляет в методе конечных элементов матрица 

жесткости отдельного элемента? 

28. Общая процедура расчета стержневых систем методом конечных элементов в форме метода 

перемещений. Реализация алгоритма МКЭ в современных программных комплексах. 

29. Препроцессор, процессор, постпроцессор, библиотеки конечных элементов. 

30. Сформулируйте в матричной форме решение задачи определения перемещений для 

произвольного силового воздействия? 

 

Шкала оценивания: 12 балльная. 

 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и  

могут корректироваться): 

- 12 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает  активное 

участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение 

и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 

строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 

яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя 

- 8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает  участие в 

обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным 

мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 

вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 

подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 4 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он принимает 

участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно 

выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного 

слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее 

очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом 

случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет 

содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями 

или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания 

и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме 

1.1 Дайте определение линии влияния внутреннего усилия в балке      

1. График изменения  усилия в фиксированном сечении балки при подвижной единичной нагрузке 

2. График изменения усилия вдоль оси балки     

3. График изменения перемещений балки при нагружении. 

 

1.2 Чем вызвана внутренняя статическая неопределимость? 

1. Наличием замкнутых контуров; 

2. Наличием шарнирно -подвижных опор; 

3. Наличием шарнирно - неподвижных опор. 

 

1.3. Какова размерность линии влияния реакции?      

1. [Безразмерна]     

2. [единица длины]     

3. [единица силы]     

  

1.4 Какова размерность линии влияния момента?      

1. [единица длины]     

2. [единица силы]     

3. [единица силы] х [единица длины]     

   

1.5 Что включает в себя кинематический анализ?      

1. Анализ количества степеней свободы и структурно - геометрический анализ    

2. Анализ количества степеней свободы     

3. Структурно - геометрический анализ     

 

1.6 Какова формула для анализа степеней свободы?      

1. W=3Д+2Ш-С     

2. W=0     

3. W=3К-С     

 

1.7 Формула для вычисления степени статической неопределимости:     

1. Л=-3Д-2Ш+С     

2. Л=-3К-2Ш     

3. Л=2Ш-С-3К     

  

1.8 Первый признак неизменяемой системы звучит      

1. К диску присоединены два стержня не лежащие на одной прямой     

2. Три диска соединеные шестью стержнями     

3. Два диска соединенные стержнем     

 

1.9 Второй признак неизменяемой системы звучит      

1. Два диска соединеные шарнирно и стержнем, ось которого не проходит через шарнир    

2. Два диска соединенные тремя стержнями     

3. Три диска соединеные шестью стержнями     

   

1.10. Если направление обобщенной силы совпадает с направлением обобщенного перемещения 

работа :      
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1. положительна     

2. отрицательна     

3. не зависит от их направления     

    

1.11 В идеально упругом теле работа внешних сил      

1. полностью переходит (равна) в работу внутренних усилий      

2. равна работе внутренних усилий минус энергия диссипации     

3. равна  энергии диссипации     

 

1.12 Потенциальная энергия деформации…      

1. равна работе внешних сил и работе внутренних усилий с отрицательным знаком   

2. равна работе внешних сил минус энергия диссипации     

3. равна работе внутренних усилий      

   

1.13 Возможной называется работа…      

1. сил одного состояния совершенной на перемещениях, вызванных силами другого состояния  

2. силами на вызванных ими перемещениях     

3. перемещениями сил вследствие деформаций системы     

 

1.15. Действительной называется работа…      

1. на вызванных ею перемещениях     

2. на перемещениях, вызванных силами другого состояния     

3. на перемещениях, вызванных осадкой опор     

   

1.16 Теорема Кастилиано утверждает, что изменение дополнительной энергии по обобщенным си-

лам равно…      

1. обобщенному перемещению, вызваемому этими силами     

2. реактивным силам системы     

3. внутренней энергии системы     

   

1.17 Теорема Клапейрона утверждает, что действительная работа внешних сил равна…  

1. половине произведения конечных значений обобщенных сил и их обобщенных перемещений 

2. произведению обобщенных сил на обобщенные перемещения     

3. сумме возможных работ всех сил на перемещениях     

   

1.18 Принцип независимости действия сил в упругих телах утверждает, что ..    

1. конечные значения обобщенных внешних сил и перемещений не зависят от пордка их приложе-

ния     

2. суммарное значение действительных работ не зависит от порядка приложения сил   

3. суммарное значение возможных работ не зависит от порядка приложения сил   

  

1.19 Теорема Бетти утверждает, что возможная работа сил I состояния на перемещениях по их 

направлениям от сил II состояния…      

1. равна возможной работе сил II состояния на перемещениях, вызванных силами I состояния  

2. действительной работе всех внешних сил на вызванных ими перемещениях    

3. суммарной возможной работе сил II состояния на вызванных ими перемещениях   

   

1.20 Принцип суперпозиции работ внешних сил в упругих телах утверждает, что ..    

1. суммарная работа группы обобщенных сил не зависит от порядка нагружения системы этими 

силами 

2. суммарная действительная работа группы обобщенных сил не зависит от порядка нагружения 
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3. суммарная возможная работа группы обобщенных сил не зависит от порядка нагружения   

    

1.21 Принцип наложения работ в упругой системе утверждает, что работа нескольких сил (равных 

в сумме третьей) и работа третьей силы      

1. не равны     

2. равны     

3. равны при условии, что система консервативна  

 

1.22 Составная (шарнирно-консольная) балка рассчитывается на неподвижную нагрузку с помо-

щью..      

1. поэтажной схемы, начиная с верхнего этажа     

2. поэтажной схемы, начиная с нижнего этажа     

3. уравнений равновесия моментов относительно опорных шарниров      

 

1.23 В поэтажной схеме используются следующие виды балок      

1. первый (нижний) этаж, промежуточный и верхний (балка -вставка)     

2. первый, второй  и последующие этажи     

3. нижний и верхние этажи     

   

1.24 Линии влияния в поэтажной схеме начинают строить с …      

1. того этажа, где расположено сечение или опорная реакция, л.в. которых строим    

2. первого этажа     

3. верхнего этажа     

   

1.25 Линия влияния опорной реакции …      

1. прямая, с ординатой ноль на одной опоре и единицей на опоре, л.в. которой строим   

2. треугольник с нулевыми ординатами над опорами и переломом над сечением     

3 кривая по форме параболы     

   

1.26 Линия влияния поперечной силы в пролете простой балки…      

1. две параллельных прямых с нулями над опорами и скачком на единицу в точке сечения с"-

"на"+"     

2. прямая, параллельная оси     

3. треугольник с нулевыми ординатами над опорами и переломом над сечением    

   

1.27 Линия влияния момента в консольном сечении…      

1. прямая с ординатой ноль в сечении и "-"ординатой на конце консоли "расстояие до конца кон-

соли"     

2. прямая, параллельная оси     

3. треугольник с нулевыми ординатами над опорами и переломом над сечением    

   

1.28 По теореме Максвелла, если обобщенные силы двух состояний равны, то обобщенное пере-

мещение в направлении силы I состояния      

1. вызванное силой II, равно обобщенному перемещению в направлении II силы, вызванному I си-

лой     

2. равно перемещению силы II  на вызванных ею перемещениях     

3. равно перемещению силы I  на вызванных ею перемещениях     

   

1.29. Первая теорема Рэлея утверждает, что реактивное усилие в связи I состояния, вызванное 

единичным перемещением связи II      

1. равно реактивному усилию в связи II от единичного перемещения I связи   
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2. равно реакции в связи II от перемещения  II  связи     

3. равно реакции в связи II   на вызванных ею перемещениях.     

   

1.30 Вторая теорема Рэлея утверждает, что реакция в I связи, вызванная единичной силой II состо-

яния, равна величине смещения в      

1. направлении силы II состояния вызванного единичным перемещением связи I состояния с зна-

ком "-"      

2. направлении силы I состояния вызванного единичным перемещением связи I     

3. направлении силы II состояния вызванного единичным перемещением связи II    

 

1.31 Какие исходные данные (для метода перемещений) приводятся в таб.  "Реактивные усилия и 

эпюры изг. моментов в  балках..? 

1. Реактивные усилия и моменты при единичных угловых и линейных смещениях. 

2. Исходные эпюры для балок. 

3. Опорные реакции и смещения в опорах рамы. 

 

1.32 Как строятся единичные эпюры в методе сил? 

1. К основной системе прикладывается соответствующее единичное усилие 

2. К ригелям прикладываются единичные силы. 

3. К стойкам и ригелям прикладываются по единичной силе. 

 

1.33 Как определяются опорные реакции в однодисковых системах? 

1. Составляются три уравнения статического равновесия. 

2. Составляется одно уравнение равновесия. 

3. Записывается сумма проекций всех сил на одну из осей координат. 

 

1.34 Каким образом строится грузовая эпюра метода перемещений? 

1. К основной системе метода перемещений прикладывается внешная нагрузка. 

2. К основной системе метода перемещений прикладываются единичные силы. 

3. К исходной системе прикладываются опорные реакции. 

 

1.35 Что представляют собой эпюры внутренних усилий? 

1. Это графики, показывающие изменение соответствующего усилия вдоль стержня. 

2. Это графики, показывающие соотношени значений моментов и сил.. 

3. Это графики , показывающие изменение соотношений моментов и сил. 

 

1.36 В чём заключается проверка эпюр продольной и поперечной сил? 

1. Проверяется равенство нулю сумм проекций внешних нагрузок и реакций на оси координат? 

2. Проверяется равенство нулю сумм моментов реакций относительно осей координат. 

3. Проверяется равенство нулю сумм моментов внешних сил относительно осей координат. 

 

1.37 Если эпюра моментов на участке параболическая функция, то 

1. на участке приложена распределенная интенсивность, а эпюра поперечных сил наклонная 

прямая 

2. на участке приложена сила, а эпюра поперечных сил константа 

3. на участке нет нагрузки, а эпюра поперечных сил наклонная прямая 
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1.38 Линия влияния поперечной силы в консольном сечении… 

1. прямая, параллельная оси с ординатой 1 ("-" в левой и "+" в правой консоли) 

2. прямая с ординатой ноль в сечении и "-"ординатой на конце консоли "расстояие до конца 

консоли" 

3. треугольник с нулевыми ординатами над опорами и переломом над сечением 

 

1.39 Если число степеней свободы системы больше нуля,то 

1. Система геометрически изменяема. 

2. Горизонтальные опорные реакции равны нулю. 

3. В системе отсуствуют жёсткие защемления. 

 

1.40 Какая основная идея метода сил? 

- Перемещения в эквивалентной ситеме и в исходной системе должны быть одинаковы. 

- Неизвестные метода сил должны получиться положительными. 

- Перемещения в  исходной системе должны быть положительными. 

           

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Какова размерность линии влияния реакции? ______ 

2.2 Действительная работа внутренних усилий равна______ 

2.3 Первая производная от потенциальной энергии по обобщенному перемещению равна______ 

2.4 Физический смысл канонической системы метода сил__________ 

2.5 Главные коэффициенты системы канонических уравнений метода сил _______ 

2.6 Побочные коэффициенты системы канонических уравнений метода сил с одинаковыми индек-

сами__________ 

2.7 Чтобы определить усилие по линии влияния от распределенной нагрузки необходимо________ 

2.8 Чтобы определить усилие по линии влияния от сосредоточенного момента необходимо_______ 

2.9 Чему равен суммарный изгибающий момент для каждого узла рамы?_________ 

2.10 Внешняя нагрузка на ферму передаётся_______ 

2.11 В качестве  неизвестных метода сил принимается________ 

2.12 Эпюры изгибающих моментов, построенные от приложенных единичных усилий называют-

ся_________ 

2.13 Какие связи называются  условно необходимыми?________ 

2.14 Система, у которой число степеней свободы равно единице, называется ___________ 

2.15 Опасное сочетание нагрузок это _____________ 

2.16 Невыгодное расположение системы грузов на линии влияния реализуется когда __________ 

2.17 Трехшарнирной системой называют конструкцию, образованную ______________ 

2.18 Шпренгелем называют ________________ 

2.19 Одноярусные шпренгели распределяют нагрузку ________________ 

2.20 В ненагруженном двухстержневом узле фермы усилия равны _____________ 

2.21 Чем вызвана внешняя статическая неопределимосиь системы? ______________ 

2.22 Чем вызвана внутренняя статическая неопределимость? ________________ 

2.23 Система, укоторой число степеней свободы равно единице, называется ____________ 

2.24 Если на участке балки отсутствует нагрузка, то эпюра моментов _______________ 

2.25 Если на участке балки отсутствует нагрузка, то эпюра поперечных сил _______________ 

2.26 В точке приложения сосредоточенного момента на эпюре моментов _______________ 

2.27 В точке экстремума эпюры моментов на эпюре поперечных сил _____________ 

2.28 Если функция момента возрастает слева направо на эпюре поперечных сил ___________ 

2.29 Что такое кинематическая связь? _____________ 

2.30 Система называется мгновенноизменяемой, если ___________ 

      

3 Вопросы на установление последовательности 

3.1 Приведите парильную последовательность вычисления перемещений 
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1 Принимаем расчётную схему единичного состояния - схему данного элемента, но с единичной 

нагрузкой. 

2 Для определения прогиба f сечения единичную силу 1F=1 прикладываем к сечению, прогиб ко-

торого определяем. Направление единичной силы соответствует направлению искомого прогиба 

3 Для определения угла поворота φ сечения единичный момент 1m=1 прикладываем к сечению, 

угол поворота которого определяем. Направление единичного момента соответствует направле-

нию искомого угла 

4 Строим единичные эпюры 

5 При наличии нескольких участков, эпюры на них перемножают, результаты складывают. Можно 

комбинировать способы перемножения эпюр 

 

3.2 Приведите парильную последовательность расчёта рам методом перемещений 

1. Определяем степень кинематической неопределимости как сумму фиктивных реакций, запре-

щающих угловые и линейные перемещения 

2. Строим основную и эквивалентную системы метода перемещений 

3. Записываем систему канонических уравнений метода перемещений 

4. Строим единичные и грузовую эпюры с помощью таблиц метода перемещений 

5. Определяем коэффициенты канонического уравнения 

6. Решаем систему канонических уравнений 

7. Строим итоговую эпюру моментов 

8. Делаем статическую проверку в узле рамы 

9. Делаем кинематическую проверку правильности построения эпюры моментов. Для этого пере-

множают суммарную эпюру единичных моментов, построенную в любой основной системе мето-

да сил, на окончательную эпюру моментов. Результат перемножения должен дать нуль 

10. Строим эпюру поперечных сил Q дифференцированием эпюры моментов  

11. Строим эпюру продольных сил N по эпюре Q. Продольные усилия в стержнях рамы получают 

из уравнений равновесия узлов, находящихся под действием продольных и поперечных сил 

12. Проводим статическую проверку  

 

3.3 Приведите парильную последовательность расчета неразрезной балки на загружение одного из 

её пролетов  

1. Вычисляем приведенные длины и фокусные отношения пролетов. 

2. Строим грузовые (пролётные) эпюры моментов в основной системе метода сил. Вычисляем 

фиктивные реакции загруженных пролетов. 

3. Определяем величины опорных моментов загруженных пролетов или величину опорного мо-

мента в консоли. 

4. Вычисляем величины опорных моментов незагруженных пролетов. 

5. Строим эпюру моментов от загружения рассматриваемого пролета сложением эпюр пролётных 

и опорных моментов. 

6. Проводим кинематическую проверку правильности построения эпюры моментов. 

7. Строим эпюру поперечных сил дифференцированием эпюры моментов. 

8. Вычисляем опорные реакции методом вырезания узлов 

9. Выполняем статическую проверку для всей балки.  

 

3.4 Приведите парильную последовательность расчета неразрезной балки с помощью уравнения 

трех моментов 

1. Вычисляется степень статической неопределимости Л=Соп -3 

2. Записывается система канонических уравнений трех моментов. Число уравнений должно рав-

няться количеству лишних связей Л. 

3. Вычисляются приведенные длины и фиктивные реакции. 

4. Решается система уравнений трех моментов относительно неизвестных опорных моментов. 

5. Строится эпюра изгибающих моментов в балке, М=Моп+МF 
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6. Проводится кинематическая проверка правильности построения эпюры моментов. 

7. Строится эпюра поперечных сил дифференцированием эпюры моментов 

8. Вычисляются опорные реакции 

9. Делается статическая проверка для всей балки. Балка отсекается от опор и к ней прикладывают-

ся внешние нагрузки и опорные реакции. Составляется уравнение равновесия ∑Y=0 

 

3.5 Приведите парильную последовательность расчёта статически неопределимой рамы методом 

сил 

1 Вычисляем степень статической неопределимости 

2 Записываем систему канонических уравнений метода сил 

3 Выбираем основную и эквивалентную системы метода сил  

4 Строим единичные и грузовую эпюры в основной системе метода сил  

5 Вычисляем коэффициенты канонических уравнений 

6 Решаем систему канонических уравнений  

7 Строим эпюры от найденных неизвестных усилий 

8 Строим итоговую эпюру 

9 Проводим кинематическую проверку правильности построения эпюры изгибающих моментов 

10 Строим эпюру поперечных сил по дифференциальным зависимостям  

11 Строим эпюру продольных усилий, вырезая и уравновешивая узлы рамы 

12 Проводим статическую проверку 

 

3.6 Приведите парильную последовательность построения линий влияния усилий в многопролёт-

ных статически определимых балках 

1 Строим поэтажную схему 

2 Строим ЛВ усилия в той балке, где находится исследуемое сечение или опора 

3 C учётом передачи нагрузок с балок верхних этажей на балки нижних, строят ЛВ в соседних 

балках. 

 

3.7 Приведите парильную последовательность построения эпюры моментов в многопролетной 

балке. 

1. Кинематический анализ системы 

2. Построение поэтажной схемы 

3. Построение эпюры моментов 

 

3.8 Приведите парильную последовательность построения эпюры поперечных сил в многопролет-

ной балке. 

1. Кинематический анализ системы 

2. Построение поэтажной схемы 

3. Построение эпюры моментов 

 

3.9. Укажите последовательность решения задачи расчета шарнирно –консольных балок  

1 Кинематический анализ 

2 Построение эпюр М и Q 

3 Построение поэтажной схемы 

 

3.10 Укажите последовательность решения задачи расчета трехшарнирной арки. 

1 Анализ расчетной схемы 

2 Определение геометрических параметров 

3 Определение опорных реакций 

4 Определение внутренних усилий 
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3.11 Укажите последовательность решения задачи расчета трехшарнирной арки с помощью линий 

влияния 

1 Анализ расчетной схемы 

2 Определение геометрических параметров 

3 Построение линий влияния 

4 Определение внутренних усилий 

 

3.12 Укажите последовательность расчета плоской статически определимой фермы 

1. Определение опорных реакций 

2. Вычисление внутренних усилий в стержнях 

3. Определение категорий стержней 

 

3.13 Укажите последовательность определения собственной частоты колебаний рамы 

1 Определение количества степеней свободы системы 

2 Запись частотного определителя 

3 Определение коэффициентов частотного определителя 

4 Определение частоты основного тона свободных колебаний  

 

3.14 Укажите последовательность расчета рамы на динамическую нагрузку 

1 Определение количества степеней свободы системы 

2 Запись система уравнений, описывающей гармонические колебания рамы 

3 Нахождение коэффициентов канонического уравнения 

4 Определение амплитудных значений динамических сил 

5 Построение эпюры динамических изгибающих моментов 

 

3.15 Укажите последовательность расчета рамы на устойчивость 

1 Вычисление степени кинематической неопределимости 

2 Выбор основной системы метода перемещений 

3 Выбор эквивалентной системы метода перемещений 

4 Запись определителя устойчивости 

5 Построение единичных эпюр 

6 Определение коэффициентов частотного определителя 

7 Определение коэффициентов векового уравнения 

8 Вычисление значения критической силы 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

4.1 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.2 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 
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1. 

2. 

3. 

 

4.3 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.4 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.5 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.6 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 
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2. 

3. 

 

4.7 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.8 Установите соответствие элементов многопролетной балки: а) нижний этаж, б) средний этаж, 

в) верхний этаж: 

 

 
1. 

2. 

3. 

 

4.9 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
 

4.10 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
 

4.11 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 
 

4.12 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 

 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5. 
 

4.13 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

4.14 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

4.15 Приведите правильное соответствие элементов фермы: а) верхний пояс, б) нижний пояс, в) 

раскос, г) шпренгель, д) стойка. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универси-

тете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежу-

точной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной 

и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального 

балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального 

балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полученный обучающимся 

за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-

ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающим-

ся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится 

в оценку по 5-балльной шкале следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:  

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Определить усилие в стержне 2-5 фермы, если F =4кН, ℓ=h=1м 
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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Построить линии влияния поперечной силы и изгибающего момента в сечении 1, если l=1м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Определить изгибающий момент, поперечную и продольную силы в сечении 1 арки, R=3м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Построить линию влияния опорной реакции в шарнирно-подвижной опоре, если l=1м. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Определить усилие в стержне 2-3 фермы, если F =4кН, ℓ=h=1м 
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Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 
 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Определить изгибающий момент, поперечную и продольную силы в сечении 2 арки. 
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. 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Определить усилие в стержне 3-5 фермы, если F =4кН, ℓ=h=1м 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил  

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
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Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил  

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Определить изгибающий момент, поперечную и продольную силы в сечении 3 арки. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Построить линию влияния изгибающего момента в сечении К. С помощью линии влияния опреде-

лить изгибающий момент в сечении К, если F=10 кН, l=1 м  

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Определить изгибающий момент, поперечную и продольную силы в сечении 4. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если  

F=10 кН, h=2м, ℓ=1м  

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Определить усилие в стержне 3-4 фермы, если F =4кН, ℓ=h=1м 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если  

F=10 кН, h=2м, ℓ=1м. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если F=10 кН, h=2м, ℓ=1м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 
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Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Построить эпюры изгибающих моментов M, поперечных Q и продольных сил N. Использовать 

дифференциальные зависимости между M и Q и метод вырезания узлов для построения эпюры N 
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Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Определить усилие в стержне 2-4 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Определить усилие в стержне 5-3 фермы, если F =4кН, ℓ=h=1м 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Построить поэтажную схему, линии влияния изгибающего момента и поперечной силы в сечении 

1, линию влияния опорной реакции в сечении 3 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 
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Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Определить усилие в стержне 2-4 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 31 

Определить усилие в стержне 2-3 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 32 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 
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Компетентностно-ориентированная задача № 33 

Определить усилие в стержне 3-4 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 34 

Построить линии влияния поперечной силы и изгибающего момента в сечении 1, если l=1м. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 35 

Построить линии влияния поперечной силы и изгибающего момента в сечении 4 (середина пролё-

та), если l=1м. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 36 
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Построить эпюры изгибающих моментов M, поперечных Q и продольных сил N. Использовать 

дифференциальные зависимости между M и Q и метод вырезания узлов для построения эпюры N 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 37 

Определить усилие в стержне 1-2 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 38 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 
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Компетентностно-ориентированная задача № 39 

Определить усилие в стержне 2-5 фермы, если F =2кН, ℓ=h=1м 

 

 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 40 

Построить поэтажную схему. Построить линии влияния изгибающего момента в сечении 1, попе-

речной силы в сечении 3 и опорной реакции шарнирно-подвижной опоры, если l=1м. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 41 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил  

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 42 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 
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Компетентностно-ориентированная задача № 43 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 44 

Построить линию влияния поперечной силы в сечении К. С помощью линии влияния определить 

поперечную силу в сечении К, если F=10 кН, l=1 м  

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 45 

Построить линию влияния левой опорной реакции. С помощью линии влияния определить опор-

ную реакцию, если F=10 кН, l=1 м  
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Компетентностно-ориентированная задача № 46 

Для заданной рамы построить эпюры внутренних усилий M, Q и N, если q=2 кН/м, h=2м, ℓ=1м. 

 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 47 

Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 48 

Для подбора сечений в стержнях фермы покрытия проектируемого здания необходимо опреде-

лить усилия в них  

 
Расчётная схема фермы 

Номера стержней, в которых определяются усилия: А-1; 2-7; 7- 5; 5-6. Величины узловой нагруз-

ки F=20,5кН, h=1,2м; d=2,0м. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 49 



 

 

 

39 

Для конструктивного расчёта неразрезной железобетонной балки перекрытия промышленного 

здания необходимо построить эпюры от постоянных нагрузок, действующих на балку  

 
 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 50 

Для конструктивного расчёта рамы сооружения необходимо провести статический расчёт рамы, 

включающий построение эпюр М, Q, N. Отношение жесткостей ригеля и стоек равно  

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в  соответствии 

с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом макси-

мальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 

баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. Общий балл промежу-

точной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной 

шкале следующим: 
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Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое пони-

мание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно кон-

струируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хо-

да решения задачи и формулировку доказанного, правильного ответа; при этом обучающимся 

предложено единственно правильное решение; задача решена в установленное преподавателем 

время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обу-

чающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное препода-

вателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода ре-

шения и ответа. 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обу-

чающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голо-

словные рассуждения, и (или) задача не решена. 


