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 ABSTRACT 

 

Bachelor’s degree in 23.03.02 "Land transport and technological complexes". 

Course title: Construction mechanics and metal structures 

Basic part of Block 4, credits. 

Instructor: Ovsyannikov V.V. 

At the beginning of the course a student should be able to: 

 the ability to apply modern research methods, evaluate and present the results 

of the work performed (GPC-2) 

 the ability to use the laws and methods of mathematics, natural, humanitarian 

and economic sciences in solving professional problems (GPC-4) 

 ability in the composition of the team of performers to participate in the 

implementation of theoretical and experimental research on the search for and 

verification of new ideas for improving ground-based transport-technological 

machines, their technological equipment and the creation of complexes on their basis 

(PC-1). 

Learning outcomes: 

 the ability, as part of the team of performers, to participate in the development 

of programs and test procedures for ground transport-technological machines and 

their technological equipment (PC-4); 

 the ability as part of the team of performers to participate in testing of ground 

transport-technological machines and their technological equipment (PC-7); 

 the ability to participate in the verification of the main measuring instruments 

in the production and operation of surface transport-technological machines (PC-8). 

Course description: 

The content of the discipline includes two sections: 

the first section provides for the study of the main provisions for the calculation 

of statically determinate and indeterminate rod systems, the stability of rod systems, 

the basics of dynamic calculation of crane structures; 

the second section provides for the study of materials used in the manufacture 

of metal structures, modern methods of calculation and design of elements, taking 

into account operating conditions, the optimal choice of joints of steel structures. 

Main course literature: 

1. Sokolov S.A. Construction mechanics and metal constructions of machines: 

a textbook / S.А. Sokolov. - St. Petersburg: Politechnica, 2011. -450 p. 

2. A. Darkov, N. Shaposhnikov. Structural mechanics. 12 th ed., Sr. Publishing 

house "Lan". 2010. - 656 p. 

3. Ganskevich A.Yu. Metal structures of load-lifting machines [Electronic 

resource]: methodical recommendations / Ganshkevich A.Yu.- Electron. Text data. 



- Moscow: Moscow State Academy of Water Transport, 2015.- 34 p – Access: 

http://www.iprbookshop.ru/46477. 

Form of final control: credit – section 1. exam – section 2. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/46477
http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/credit


АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Строительная механика и металлоконструкции» 

разработана для студентов направления подготовки 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, профиль «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».  

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 учебного плана и 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.4). Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Для очной 

формы обучения учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 

часа), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента с 

учетом контроля (54 часов). Формы контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

реализуется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Данная учебная дисциплина реализуется параллельно с дисциплинами 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин и основы 

конструирования». 

Дисциплина «Строительная механика и металлоконструкции» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Сопротивление 

материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Информационные  

технологии в отрасли», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Грузоподъемные машины» и др. 

Содержание дисциплины включает два раздела: 

1) основы строительной механики; 

2) расчёт и проектирование металлоконструкций подъемно-

транспортных и строительно-дорожных машин. 

Первый раздел предусматривает изучение основных положений по 

расчету статически определимых и неопределимых стержневых систем, 

устойчивости стержневых систем, основам динамического расчета крановых 

конструкций. 

Второй раздел предусматривает изучение материалов, применяемых при 

производстве металлоконструкций, современных методов расчета и 

конструирования элементов с учётом условий эксплуатации, оптимального 

выбора соединений стальных конструкций.   

Цель дисциплины: формирование у студентов системы научных и 

профессиональных знаний и навыков в области проектирования и 

эксплуатации металлических конструкций подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

Задачи дисциплины: 



 овладение понятийным аппаратом и терминологией строительной 

механики; 

 изучение основных методов расчета по определению усилий и 

перемещений в элементах металлоконструкций при заданных статических и 

подвижных нагрузках; 

 ознакомление с основами динамического расчета металлоконструкций 

грузоподъемных машин; 

 формирование знаний о материалах, используемых в 

металлоконструкциях ПТМ, применение современных методов расчета 

элементов металлоконструкций; 

 обучение студентов навыкам рационального проектирования простых 

элементов металлических конструкций в области подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

Для успешного изучения дисциплины «Строительная механика и 

металлоконструкции» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции:  

  ОПК-2 - способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы;  

  ОПК-4 - способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

  ПК-1 - способность в составе коллектива исполнителей участвовать в 

выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе.  

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4- способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

разработке программ 

и методик испытаний 

наземных 

транспортно-

Знает 

Основные программы и методики испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования 

Умеет 

Разрабатывать методики испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 



технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

Владеет 

Навыками использования программ и методик 

испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК-7 - способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

проведении 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

Знает 

Основные приборы и устройства безопасности, 

применяемые в наземных транспортно-

технологических машинах 

Умеет 

Организовать и провести приемо-сдаточные и 

послеремонтные испытания наземных 

транспортно-технологических машин в 

соответствии с нормативными документами 

Владеет 

Инженерной терминологией в области проведения 

испытаний наземных транспортно-

технологических машин, навыками использования 

различных приборов и устройств при проведении 

испытаний 

ПК-8 - способность 

участвовать в 

осуществлении 

поверки основных 

средств измерений 

при производстве и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин 

Знает 

Основные средства измерений при производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин. Требования к методикам 

поверки средств измерений. 

Умеет 

Организовать поверку средств измерений, 

находящихся в эксплуатации и применяемых при 

производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин 

Владеет 

Навыками проведения поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Строительная механика и металлоконструкции» проводятся лекционные и 

практические занятия с применением мультимедийных презентаций с 

использованием современных мультимедийных средств. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Раздел I. Строительная механика (18 час.) 

Тема 1. Введение. Кинематический анализ расчетных схем 

стержневых конструкций. (2 час.) 

Введение. Значение курса в свете задач, стоящих перед строительным и 

дорожным машиностроением и направленных на снижение металлоемкости 



конструкций, повышение их надежности и технического уровня. Применение 

автоматизированных систем расчета и проектирования. Роль научных 

исследований в повышении технического уровня. Основные виды опор и их 

реакции. Кинематический анализ стержневых систем. Условия 

геометрической неизменяемости. Число степеней свободы и число лишних 

связей систем. Численные математические методы, применяемые в 

строительной механике. 

 

Тема 2. Общие понятия о фермах (4 час.) 

Системы решеток и названия элементов. Способы образования и 

определение числа необходимых стержней. Степень статической 

определимости. Расчет ферм при действии неподвижных нагрузок. Способ 

вырезания узлов. Способ сечений и моментных точек. Нулевые стержни. 

Особенности расчета ферм при загружении внеузловой нагрузкой от 

натяжения канатов. 

 

Тема 3. Линии влияния в балках и фермах (4 час.) 

Линии влияния в простых балках: линии влияния опорных реакций, 

изгибающего момента и поперечных сил для однопролетных и консольных 

балок. Линии влияния для многоопорных шарнирных балок.  

Линии влияния в стержнях типовых крановых ферм. Построение линий 

влияния. Расчет ферм на подвижную нагрузку. 

Определение поперечных сил и изгибающих моментов с помощью линий 

влияния при различных видах загрузки балок. 

 

Темы 4. Статически определимые системы (2 час.) 

 

Модели стержневых систем. Понятие о стержневых системах. 

Нагружение конструкций: статическое и динамическое. Кинематический 

анализ стержневых расчетных схем. Определение внутренних усилий в балках 

и рамах. Расчет при действии неподвижной нагрузки. Использование линий 

влияния для расчета конструкций. Усилие в оттяжке стреловых кранов. 

Узловая передача нагрузки. 
 

Тема 5. Статически неопределимые системы (2 час. 

Статическая неопределимость, преобразование системы. Перемещения и 

деформации в упругих систем. Принцип возможных перемещений. Способ 

перемножения эпюр для определения перемещений – способ Верещагина. 

Теоремы о взаимности работ. Метод сил. Выбор основной системы. 



Канонические уравнения метода сил и их упрощения. Учет влияния изменения 

температуры, неточностей изготовления и монтажа конструкций. Расчет 

различных статически неопределимых систем. Понятие о методе конечных 

элементов. 

 

Тема 6. Расчет металлоконструкций методом сил (2 час.) 

Расчет шпренгельных и предварительно-напряженных балок. 

Особенности расчета статически неопределимых крановых рам. Расчет 

статически неопределимых крановых ферм. 

 

Тема 7. Основы динамического расчета крановых конструкций (2 

час.) 

Динамические расчетные схемы основных типов крановых конструкций. 

Динамическое воздействие при нагрузке, возрастающей по линейному закону, 

мгновенно и кратковременно. Круговая частота и период свободных 

колебаний системы.  

Дифференциальные уравнения движения систем при свободных и 

вынужденных колебаниях. Особенности динамических расчетов 

металлоконструкций строительных и дорожных машин при работе различных 

механизмов. Коэффициенты динамичности. 

 

Раздел 2. Металлические конструкции (36 час.) 

Тема1. Расчетные нагрузки (2 час.) 

Классификация нагрузок. Весовые нагрузки. Инерционные и 

динамические нагрузки. Технологические нагрузки. Ветровые нагрузки. 

Режимы работы грузоподъемных машин 

 

Тема 2. Материалы металлических конструкций (2 час.) 

Механические и технологические характеристики. Марки сталей и 

алюминиевых сплавов. Рекомендации по рациональному применению сталей 

и алюминиевых сплавов. Сортамент проката. Особенности работы металла в 

условиях низких температур. 

 

Тема 3. Прочность конструкций (4 час.) 

Общие положения. Расчет по методу допускаемых напряжений. Расчет по 

методу предельных состояний. Расчетные сочетания нагрузок. Сопротивление 

конструкций образованию трещин 

 

Тема 4. Сопротивление усталости конструкций (4 час.) 



Характеристики переменных напряжений. Предел выносливости. 

Коэффициент асимметрии цикла. Теоретический и эффективный 

коэффициенты концентрации напряжений. Методика расчета конструкций на 

сопротивление усталости. 

 

Тема 5. Балочные конструкции  (4 час.) 

Выбор основных размеров балок. Внутренние усилия в прокатных и 

составных балках. Особенности расчета коробчатых балок с рельсом над 

стенкой и с рельсом посередине балки. Конструкция и расчет стыков балок. 

Конструкция крепления рельсов. 

 

Тема 6. Устойчивость элементов балок (2 час.) 

Расчеты на устойчивость. Общая устойчивость балок. Местная 

устойчивость стенок и поясов при различном распределении напряжений. 

Параметры ребер жесткости. 

 

Тема 7. Соединения стальных конструкций(6 час.) 

Болтовые соединения. Конструктивные особенности. Особенности 

расчета болтов стыковых и фланцевых соединений.  

Сварные соединения.  Сварочные материалы. Особенности технологии 

сварки. Расчет сварных швов. Остаточные сварочные напряжения и 

деформации. Шарнирные соединения. Расчет 

 

Тема 8. Центрально-сжатые стержни (2 час.) 

Центрально-сжатые стержни. Рекомендации по назначению параметров 

стержней. Методы расчета ЦСС.  

 

Тема 9. Составные стержни (4 час.) 

Конструкции составных стержней. Нормативные требования и 

особенности расчета. Рекомендации по назначению параметров и элементов 

 

Тема 10. Проектирование элементов ферм (4 час.) 

Основы проектирования. Центрирование стержней. Выбор сечений 

стержней. Проектирование узлов из различного проката. Устойчивость 

элементов ферм. 

 

Тема 11. Металлические конструкции грузоподъемных машин (4 

час.) 



Краны мостового типа. Краны стрелового типа. Конструкция стрел. 

Балочные и решетчатые стрелы. Конструкция вышки ножничного типа. 

Особенности расчета. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

Практические занятия (36 час.) 

 

Занятие 1. Расчет ферм методом вырезания узлов (2 час.) 

1) Обозначить узлы и стержни фермы; 

2) Определить углы между стержнями в каждом узле; 

3) Найти узел, в котором сходятся два стержня; 

4) Вырезать узел и обозначить усилия в стержнях, положительное 

направление от узла;  

5) Выбрать систему координат, составить уравнения равновесия и 

найти усилия в стержнях; 

6) Вырезать очередный стержень, в котором не более двух 

неизвестных усилий. 

Порядок определения усилий остается прежним. 

 

Занятие 2. Расчет плоских ферм - метод сечений (2 час.) 

1) Провести сквозное сечение через три стержня 

2) Обозначить узлы и стержни фермы в сечении; 

3) Отбросить часть фермы, имеющую сложную нагрузку, и ее 

действие заменить внутренними усилиями в рассеченных стержнях; 

4) Определить моментную точку – узел, где пересекаются два 

стержня; 

5) Составить уравнение моментов всех сил, приложенных к 

рассматриваемой части фермы относительно моментной точки; 

6) Найти усилие в стержне, который не пересекается в моментной 

точке; 

7) Составить уравнения всех сил на ось X и Y; 

8) Найти усилия в оставшихся стержнях. 

Занятие 3. Расчёт опорных реакций от неподвижных нагрузок с 

помощью линий влияния (2 час.) 

1) Построить линии влияния опорных реакций А и Б; 

2) Найти ординаты линий влияния от неподвижных нагрузок из 

подобия треугольников; 



3) Найти площадь части линии влияния в пределах расположения 

распределенной нагрузки; 

4) Найти угол наклона линии влияния в сечении, где приложен 

изгибающий момент 

5) Определить опорную реакцию балки путем перемножения усилия 

на ординату л.в., интенсивность распределенной нагрузки на площадь л.в., 

величину изгибающего момента на угол наклона л.в. и их сложения с 

соответствующими знаками.   

Занятие 4. Линии влияния. Расчёт изгибающего момента и 

перерезывающих сил для конкретных сечений (2 час.) 

1) Построить линии влияния изгибающего момента и поперечных 

сил для конкретного сечения (по указанию преподавателя); 

2) Найти ординаты линий влияния от неподвижных нагрузок из 

подобия треугольников; 

3) Найти площадь части линии влияния в пределах расположения 

распределенной нагрузки; 

4) Найти угол наклона линии влияния в сечении, где приложен 

изгибающий момент 

5) Определить величину изгибающего момента и поперечной силы 

путем перемножения усилия на ординату л.в., интенсивность распределенной 

нагрузки на площадь л.в., величину изгибающего момента на угол наклона л.в. 

и их сложения с соответствующими знаками.  

Занятие 5. Расчет статически определимых рамных конструкций 

Определение перемещений (2 час.) 

1) Приложить по направлению искомого перемещения единичную 

силу; 

2) Составить выражения изгибающих моментов от заданной 

нагрузки; 

3) Построить эпюру изгибающих моментов от заданной нагрузки; 

4) Составить выражения изгибающих моментов от единичной силы; 

5) Построить эпюру изгибающих моментов от единичной силы; 

6) Определить искомое перемещение с помощью правила 

Верещагина. 

Занятие 6. Расчет статически неопределимых рамных конструкций (2 

час.) 

1) Установить степень статической неопределимости рамы; 

2) Выбрать основную систему; 

3) К выбранной основной системе приложить заданную нагрузку и 

по направлению лишних связей – лишние неизвестные; 



4) Составить выражения изгибающих моментов от заданной 

нагрузки; 

5) Построить эпюру изгибающих моментов от заданной нагрузки; 

6) Составить выражения изгибающих моментов от единичной силы; 

7) Построить эпюру изгибающих моментов от единичной силы; 

8) Составить канонические уравнения метода сил; 

9) Вычислить главные, побочные и грузовые перемещения; 

10) Решить систему канонических уравнений; 

11) Построить окончательные эпюры Мизг, Q и N 

 

Занятие 7. Расчет нагрузок для расчета металлической конструкции 

крана (2 час.) 

1) По исходным данным найти наветренную площадь 

грузоподъемного крана; 

2) Определить удельную ветровую нагрузку для отдельных 

элементов крана; 

3) Найти координаты центра тяжести отдельных элементов крана; 

4) Определить силу давления ветра в целом на кран; 

5) Расчет динамических нагрузок при работе механизмов. 

 

Занятие 8. Расчет пределов выносливости металлоконструкций (2 час.) 

1) По диаграмме повторяемости веса поднимаемого груза в течение срока 

эксплуатации крана найти коэффициент переменности нагрузки; 

2) Найти эквивалентную нагрузку; 

3) Проверить прочность металлоконструкции на выносливость 

 

Занятие 9. Конструкция и расчет коробчатых балок (4 час.) 

1) По исходным данным найти основные параметры металлических 

конструкций мостового или козлового кранов; 

2) Выполнить расчетную схему моста крана; 

3) Определить параметры коробчатого сечения моста; 

4) Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил по 

расчетной комбинации II; 

5) Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил по 

расчетной комбинации I; 

6) Проверить прочность листовых коробчатых конструкций по 

расчетным комбинациям I и II; 

7) Найти расчетный прогиб главной балки моста; 

8) Проверить жесткость листовых коробчатых конструкций. 



Занятие 10. Расчет местной устойчивости коробчатых балок (2 час.) 

1) Проверить местную устойчивость балки; 

2) Рассчитать пояс на местную устойчивость; 

3) Рассчитать стенку на местную устойчивость; 

4) Рассчитать и расставить поперечные ребра жесткости 

(диафрагмы); 

5) Рассчитать и установить продольные ребра жесткости; 

6) Найти местные сжимающие напряжения от подвижной нагрузки; 

7) Рассчитать и установить короткие поперечные ребра жесткости; 

8) Выполнить схематический чертеж главной балки крана с 

расстановкой всех ребер жесткости. 

 

Занятие 11. Расчет сварных соединений. (4 час.)  

1) По исходным данным найти величину изгибающего момента и 

поперечную силу, действующих на сварной шов; 

2) Для заданного материала конструкции найти расчетное 

сопротивление сварного соединения; 

3) Определить расчетную длину шва из условия прочности на изгиб; 

4) Определить расчетную длину шва из условия прочности на срез; 

5) Сравнить длины швов из условия прочности на изгиб и на срез и 

выбрать наибольшее; 

6) Найти конструктивную длину шва; 

7) Произвести проверку приведенных напряжений. 

Занятие 12. Расчет болтовых соединений (2 час.) 

1) Принять расчетное сопротивление срезу болтов исходя из его 

материала; 

2) Принять расчетное сопротивление смятию элементов 

металлоконструкции исходя из его материала; 

3) Задаться диаметром болтов нормальной точности в пределах от 16 

до 28 мм; 

4) Найти необходимое число болтов исходя из условия прочности на 

срез; 

5) Найти необходимое число болтов исходя из условия прочности на 

смятие; 

6) Разместить болты с каждой стороны стыка в соответствии с 

нормативными документами; 

7) Проверить прочность листов на разрыв по ослабленному 

отверстиями сечению; 



8) Повторить аналогичные вычисления для болтов повышенной 

точности изготовления (точеные болты);  

9) Повторить аналогичные вычисления для болтов повышенной 

прочности. 

Занятие 13. Расчет шарнирных соединений (2 час.) 

1) По исходным данным найти величину изгибающего момента и 

поперечную силу, действующих в оси шарнира; 

2) Задаться рабочей длиной пальца; 

3) Определить минимальный момент сопротивления поперечного 

сечения пальца или оси; 

4) Рассчитать диаметр пальца; 

5) Проверить палец или ось на срез; 

6) Найти величину изгибающего момента в проушине; 

7) Определить минимальный момент сопротивления сечения 

проушины; 

8) Подсчитать высоту сечения проушины с учётом её толщины δ; 

9) Проверить проушину на срез; 

10) Проверить проушину на смятие, зная диаметр пальца d; 

11) Рассчитать прочность сварных швов, крепящих проушину. 

 

Занятие 14. Расчет одиночных стержней крановых ферм (2 час.) 

1) Найти приведенную длину стержня; 

2) Задать коэффициент продольного изгиба; 

3) Найти расчетное сопротивление стали R по его марке; 

4) Определить требуемую площадь сечения стержня; 

5) Найти требуемые радиусы инерции; 

6) Определить габариты сечения стержня; 

7) Найти наибольшую гибкость подобранного стержня; 

8) Вычислить коэффициент продольного изгиба ; 

9) Найти напряжение  в стержне и сравнить с расчетным 

сопротивлением; 

10) Если  значительно меньше R, то задаться новым значением  и 

повторить расчет; 

Расчеты по п.10 и 11 повторять до тех пор, пока не будет ≥0,95R. 

 

Занятие 15. Расчет составных стержней (2 час.)  

1) Вычислить расчетное усилие; 

2) Задаться гибкостью стойки; 

3) Найти по таблице коэффициент продольного изгиба; 



4) Определить необходимую площадь поперечного сечения; 

5) Выбрать из сортамента 4 уголка  

6) Определить радиус инерции и момент инерции сечения; 

7) Найти приведенную гибкость стержня; 

8) Найти по таблице коэффициент продольного изгиба составного 

стержня; 

9) Проверить несущую способность с учетом податливости ветвей. 

 

Занятие 16. Проектирование узлов ферм. (2 час.) 

1) По исходным данным найти основные нагрузки, действующие на  

балочную ферму крана; 

2) Найти основные параметры фермы; 

3) Определить усилия в стержнях фермы методом сечений; 

4) Найти напряжения от местного давления колеса тележки; 

5) Выбрать швеллеры для сечения ездового пояса фермы; 

6) Проверить прочность сечения стержня; 

7) Выбрать уголки для сечения не ездового пояса фермы и раскосов; 

8) Проверить прочность  сечения стержней; 

9) Выполнить эскизы узлов на черновиках в масштабе 1:4; 

10) Проставить размеры, показывающие относительное 

расположение стержней, и обозначения сварных соединений. 

 

Занятие 17. Расчет решетчатой балочной стрелы башенного крана (2 

час.) 

1) По исходным данным составить расчетную схему стрелы; 

2) Назначить длину консольной части стрелы; 

3) Найти длину стрелы; 

4) Определить точки подвеса стрелы к башне крана; 

5) Задаться длиной панели ферм; 

6) Принять кратное число панелей по длине стрелы; 

7) Назначить тип соединительной решетки вертикальных ферм; 

8) Найти предварительный вес стрелы; 

9) Определить нагрузку от давления ходового колеса грузовой 

тележки; 

10) Найти усилие в расчале стрелы; 

11) Построить эпюру изгибающего момента в стреле. 

 

 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Строительная механика и 

металлоконструкции» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1  Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 

ПК-4 

знает  ПР-7 1,2,3 

умеет УО-1 4,6 

владеет УО-3 5,7 

2  

Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 
ПК-7 

знает  ПР-7 8,9,10,11 

умеет УО-1 12,13,16 

владеет УО-3 14,15 

3  

Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 
ПК-8 

знает  ПР-7 17,18,19,20 

умеет УО-1 22,23,26 

владеет УО-3 24,25 

4  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 21,27,28,29 

умеет УО-1 33,34 

владеет УО-3 35,36 

5  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-7 

знает  ПР-7, ПР-1 30,31,32 

умеет УО-1 37,43 

владеет УО-3 38,39 

6  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 40,41,42,47 

умеет УО-1 44,45,48 

владеет УО-3 46,49,50 

7  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 51,52,53 

умеет УО-1 54,55 

владеет УО-3 57,58,59 

8  ПК-7 знает  ПР-7, ПР-1 60,61,62 



Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

умеет УО-1 63,64,65 

владеет УО-3 66,67 

9  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 68,69,72,73 

умеет УО-1 70,71,74 

владеет УО-3 75,76 

10.  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 77,78,79 

умеет УО-1 80,81,82 

владеет УО-3 83,84,85 

11.  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

ПК-7 

знает  ПР-7, ПР-1 87,89 

умеет УО-1 86,88 

владеет УО-3 90 

12.  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 91,93,96,97,Т2 

умеет УО-1 92,95 

владеет УО-3 94, 

13.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-4 

знает  ПР-7 3,5,7,11 

умеет ПР-11 10,12 

владеет ПР-11 13,14,15 

14.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-7 

знает  ПР-7 2,17,22,27,32 

умеет ПР-11 9,28,30,33 

владеет ПР-11 16,19,35 

15.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-8 

знает  ПР-7 18,25,26,29 

умеет ПР-11 20,21,31,36 

владеет ПР-11 23,24,34,37 

16.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 
ПК-4 

знает  ПР-7 43,44 

умеет ПР-11 45,46,47,48 

владеет ПР-11 49,53,54 

17.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 

ПК-7 знает  ПР-7 55,58,59,73 

умеет ПР-11 56,57,60,61 

владеет ПР-11 62,63,66 

18.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 
ПК-8 

знает  ПР-7 64,65,67,74 

умеет ПР-11 68,75,76,77 

владеет ПР-11 69,70 

19 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-4 

знает  ПР-7 78,83,84 

умеет ПР-11 79,80 

владеет ПР-11 81,82 

20 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-7 

знает  ПР-7 85,86,89 

умеет ПР-11 87,88 

владеет ПР-11 91 

21 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-8 

знает  ПР-7 90,96 

умеет ПР-11 92,93 

владеет ПР-11 94,95 

Примечание: УО-1 Собеседование 

   УО-3 Доклад, сообщение 



    ПР-1 Тест 

    ПР-7 Конспект 

    ПР-11 Разноуровневые задачи и задания 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Соколов С.А. Строительная механика и металлические конструкции 

машин: учебник/ С.А. Соколов. – СПб.: Политехника, 2011. -450 с., ил. 

2. Дарков А.В,, Шапошников Н.Н. Строительная механика. 12-е изд., 

стер. Изд-во «Лань». 2010. – 656 с. 

3. Ганшкевич А.Ю. Металлоконструкции грузоподъёмных машин 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Ганшкевич А.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46477.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Константинов И.А., Лалин В.В., Лалина И.И. Строительная механика: 

учеб. – М.: Проспект, КНОРУС, 2010. – 432 с. 

2. Соколов С.А. Металлические конструкции подъемно-транспортных 

машин: Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2005. – 423 с.: ил. 

3. Гохберг М.М.  Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. 

- Л.: Машиностроение, 1976. 

4. Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч 1. 

Статически определимые системы: Учеб. Пос. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 335 с. 

5. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных 

машин: учеб. для вузов / Н.Н. Живейнов, Г.Н. Карасев, И.Ю. Цвей. – М.: 

Машиностроение, 1988. – 280 с. 

 



 

Нормативно-правовые материалы 

1. Общие правила проектирования стальных конструкций. СП 53-102-

2004. СПб.: ДЕАН, 2007. 272 с. 

2. СНиП 11-23—81*. Стальные конструкции. Госстрой России. М.: ГУП 

ЦПП, 2000. 96 с. 

3.  Справочник по кранам: В 2 т. Т.1. / В. И. Брауде, М. М. Гохберг, И. Е. 

Звягин и др.; под общ. ред. М. М. Гохберга. Л.: Машиностроение, 1988. 536с. 

4. Справочник по кранам: В 2 т. Т. 2. / М. П. Александров, М. М. Гохберг, 

А. А. Ковин и др.; под общ. ред. М. М. Гохберга. Л.: Машиностроение, 1988. 59с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Строительная механика практика. [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://5stroymeh.ru/primer_zadachi.html 

2. Лекции по строительной механике. [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://mathenglish.ru/mechanics/smlect.htm 

3. Книги и учебники по металлоконструкциям. [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://perekos.net/sections/view/90 

 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), 

программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС 

ДВФУ. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы:  

1. ЭБС ДВФУ - https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/; 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/; 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - 

http://e.lanbook.com/; 

http://5stroymeh.ru/primer_zadachi.html
http://mathenglish.ru/mechanics/smlect.htm
http://perekos.net/sections/view/90


5. Электронная библиотека "Консультант студента" - 

http://www.studentlibrary.ru/; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/; 

7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/; 

8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного 

обучения Blackboard ДВФУ - https://bb.dvfu.ru/; 

9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - 

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU; 

10. Доступ к расписанию 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-

schedule-of-educational-process/. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 

дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых 

контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться 

следующего порядка обучения: 

1. Самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки 

каждой темы. 

2. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 

индивидуальной работы. 

3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

4. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы 

преподавателю. 

При успешном прохождении рубежных контрольных испытаний студент 

может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) 

аттестации по дисциплине. 

 

Рекомендуемая последовательность действий студента 

(«сценарий изучения дисциплины») 

Сценарий изучения дисциплины «Строительная механика и 

металлоконструкции» строится на основе учета нескольких важных моментов: 

- большой объем дополнительных источников информации; 

- большой объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению; 



- ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение 

дисциплины. 

В связи с названными проблемами обучение строится следующим 

образом.  

В лекционном материале излагаются основные вопросы строительной 

механики и металлоконструкций применительно к грузоподъемным, 

землеройным и строительно-дорожным машинам. Отдельные лекции 

дополнительно иллюстрируются презентационным материалом. Во время 

лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 

положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.  

На практических занятиях идет закрепление знаний, полученных на 

лекциях, путем вовлечения студентов в решение разного рода учебно-

практических задач, использования вычислительной техники, умения 

пользоваться справочными и нормативными источниками. Каждое 

практическое занятие охватывает наиболее значимый раздел курса и 

предусматривает решение конкретной задачи, соответствующее плану 

лекционных занятий. Продолжительность каждого занятия – два 

академических часа. В конце каждого занятия студенты получают задание для 

самостоятельной работы и подготовке к следующему занятию. 

Подготовка практического занятия включает подбор задач определенной 

сложности, обеспечение студентов соответствующими методическими 

материалами и справочной литературой, формой отчетности. Каждое 

практическое занятие выполняется индивидуально или в группе из двух 

человек. 

Кроме занятий предусмотрены еженедельные консультации ведущего 

преподавателя, с помощью которых студент может разрешить проблемы, 

возникшие у него при подготовке к текущему занятию или в процессе 

выполнения курсовой работы. 

В случае, если студент не набрал достаточно баллов в рейтинге, или его 

не устраивает оценка, которую он получил в результате систематической 

работы, то он готовиться к экзамену или зачету по вопросам, которые 

охватывают объем знаний, предусмотренных дисциплиной «Строительная 

механика и металлоконструкции». К экзамену студент может быть допущен, 

если у него выполнены все задания по практическим занятиям, к зачету – если 

защищена курсовая работа. 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Строительная механика и металлоконструкции» используется аудитория, 

оснащенная мультимедийным комплексом (проектор Benq, экран, 

акустическая система), программное обеспечение SPSS Statistics, 

демонстрационными стендами. Студенты могут приносить на занятия свои 

ноутбуки и соответствующие гаджеты. 

Студент пользуется электронной базой библиотеки ДВФУ, кафедры и 

ведущего преподавателя. 

 
Наименование 

оборудованных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

учебная лаборатория 

грузоподъемных и 

транспортных машин, ауд. L 

425, на 20 человек, общей 

площадью 50 м2 

Мойка с сушкой, МДС-Ce1500Нг (две встроенных 

раковины глубиной 250 мм из нержавеющей стали) 

(1500х650х900/1850 мм)  

Ноутбуки Lenovo ThinkPad X121e Black 11.6" HD 

(1366х768) AMD E300.2GB DDR3.320GB 

Приборы для замера шума и вибрации «АЛГОРИТМ-03» 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с 

открытым доступом к фонду  

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), 

Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 

SATA, DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb 

kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

 
Наименование 

оборудованных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс 

кафедры Транспортных 

машин и транспортно-

технологических процессов 

ауд. Е 422, на 25 человек, 

общей площадью 50 м2 

 Microsoft Office Professional Plus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с высокой 

степенью сжатия данных; 

 ABBYY FineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

 Elcut 6.3 Student - программа для проведения 

инженерного анализа и двумерного моделирования 

методом конечных элементов (МКЭ); 

 Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания 

и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

 AutoCAD Electrical 2015 Language Pack – English - 

трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения; 

 CorelDRAW Graphics Suite X7 (64-Bit) - графический 

редактор; 



 MATLAB R2016a - пакет прикладных программ для 

решения задач технических вычислений и одноимённый 

язык программирования, используемый в этом пакете 

Читальные залы Научной 

библиотеки ДВФУ с 

открытым доступом к фонду  

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), 

Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 

SATA, DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb 

kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Норма 

времени 

на 

выполнен

ие 

Форма контроля 

1 1-18 недели 

обучения 

Проработка 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

8 час ПР -7 – Конспект 

2 1,3.5,7.9,11,13

,15,17 недели 

обучения 

Подготовка к решению 

задач 

5 час. ПР-11 – разноуровневые 

задачи 

3 9,18 неделя 

обучения 

Подготовка к 

тестированию 

3 час. ПР-1 Тестирование 

4 18 неделя 

обучения 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

2 час. УО-1 Собеседование, зачет 

5 19,21,23,25,27

,29,31,33,35 

недели 

обучения 

Проработка 

лекционного материала 

по конспектам и 

учебной литературе 

3 час ПР -7 – Конспект 

6 20,22,24,26,28

,30,32,34,36 

недели 

обучения 

Подготовка к решению 

задач 

5 час. ПР-11 – разноуровневые 

задачи 

7 35 неделя 

обучения 

Подготовка к 

тестированию 

1 час. ПР-1 Тестирование 

8 36 неделя 

обучения 

Подготовка к экзамену 27 час. УО-1 Собеседование, зачет 

Итого:  54 час.  

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным 

занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, 

сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 



творческой работы. После каждой лекции необходимо запланировать не менее 

30-40 минут на самостоятельную работу по наиболее сложным вопросам. 

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы.  

Самостоятельная работа на лекции. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует выделять 

цветом. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

лектор.  

Самостоятельная работа на практических занятиях. На практических 

занятиях студенты, как можно шире, должны научиться работать со 

справочными и нормативными источниками. Каждому студенту или группе 

студентов (в зависимости от сложности) выдается задание по пройденному 

материалу. В отдельных случаях разбирается типовой пример выполнения 

задания. В конце занятия проходит обсуждение выполненных заданий и 

выставляется оценка. Процедуру оценивания следует сделать публичной, 

позволяющей студентам увидеть собственные пробелы в решении задачи. 

Работа с литературными источниками. В процессе подготовки к 

занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и 

справочной литературы. Самостоятельная работа с литературными 

источниками и сети Интернет является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Подготовка к экзамену. Основное в подготовке к сессии – повторение 

всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

По лекционным занятиям – представить краткий конспект лекций. По 

практическим занятиям - представить решения всех задач, выданных 

преподавателем. Студент не допускается к экзамену без защиты всех, 

выданных преподавателем практических заданий.  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Строительная механика и металлоконструкции» 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4- способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

разработке программ 

и методик испытаний 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

Знает 

Основные программы и методики испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования 

Умеет 

Разрабатывать методики испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

Владеет 

Навыками использования программ и методик 

испытаний наземных транспортно-

технологических машин и их технологического 

оборудования 

ПК-7 - способность в 

составе коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

проведении 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

Знает 

Основные приборы и устройства безопасности, 

применяемые в наземных транспортно-

технологических машинах 

Умеет 

Организовать и провести приемо-сдаточные и 

послеремонтные испытания наземных 

транспортно-технологических машин в 

соответствии с нормативными документами 

Владеет 

Инженерной терминологией в области проведения 

испытаний наземных транспортно-

технологических машин, навыками использования 

различных приборов и устройств при проведении 

испытаний 

ПК-8 - способность 

участвовать в 

осуществлении 

поверки основных 

средств измерений 

при производстве и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин 

Знает 

Основные средства измерений при производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин. Требования к методикам 

поверки средств измерений. 

Умеет 

Организовать поверку средств измерений, 

находящихся в эксплуатации и применяемых при 

производстве и эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин 

Владеет 

Навыками проведения поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Строительная механика и металлоконструкции» лекционные и практические 

занятия проводятся с применением мультимедийных презентаций с 

использованием современных мультимедийных средств. 
 

Контроль достижения целей курса по дисциплине  

«Строительная механика и металлоконструкции» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

10  Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 

ПК-4 

знает  ПР-7 1,2,3 

умеет УО-1 4,6 

владеет УО-3 5,7 

11  

Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 
ПК-7 

знает  ПР-7 8,9,10,11 

умеет УО-1 12,13,16 

владеет УО-3 14,15 

12  

Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 1- 4 
ПК-8 

знает  ПР-7 17,18,19,20 

умеет УО-1 22,23,26 

владеет УО-3 24,25 

13  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 21,27,28,29 

умеет УО-1 33,34 

владеет УО-3 35,36 

14  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-7 

знает  ПР-7, ПР-1 30,31,32 

умеет УО-1 37,43 

владеет УО-3 38,39 

15  
Теоретическая 

часть. Раздел 1. 

Темы 5- 7 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 40,41,42,47 

умеет УО-1 44,45,48 

владеет УО-3 46,49,50 

16  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 51,52,53 

умеет УО-1 54,55 

владеет УО-3 57,58,59 

17  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

ПК-7 

знает  ПР-7, ПР-1 60,61,62 

умеет УО-1 63,64,65 

владеет УО-3 66,67 

18  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 1- 6 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 68,69,72,73 

умеет УО-1 70,71,74 

владеет УО-3 75,76 

19.  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

ПК-4 

знает  ПР-7, ПР-1 77,78,79 

умеет УО-1 80,81,82 

владеет УО-3 83,84,85 

20.  ПК-7 
знает  ПР-7, ПР-1 87,89 

умеет УО-1 86,88 



Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

владеет УО-3 90 

21.  
Теоретическая 

часть. Раздел 2. 

Темы 7- 11 

ПК-8 

знает  ПР-7, ПР-1 91,93,96,97,Т2 

умеет УО-1 92,95 

владеет УО-3 94, 

22.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-4 

знает  ПР-7 3,5,7,11 

умеет ПР-11 10,12 

владеет ПР-11 13,14,15 

23.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-7 

знает  ПР-7 2,17,22,27,32 

умеет ПР-11 9,28,30,33 

владеет ПР-11 16,19,35 

24.  
Практическая 

часть. Задачи 1-6 
ПК-8 

знает  ПР-7 18,25,26,29 

умеет ПР-11 20,21,31,36 

владеет ПР-11 23,24,34,37 

25.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 
ПК-4 

знает  ПР-7 43,44 

умеет ПР-11 45,46,47,48 

владеет ПР-11 49,53,54 

26.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 

ПК-7 знает  ПР-7 55,58,59,73 

умеет ПР-11 56,57,60,61 

владеет ПР-11 62,63,66 

27.  
Практическая 

часть. Задачи 7-11 
ПК-8 

знает  ПР-7 64,65,67,74 

умеет ПР-11 68,75,76,77 

владеет ПР-11 69,70 

19 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-4 

знает  ПР-7 78,83,84 

умеет ПР-11 79,80 

владеет ПР-11 81,82 

20 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-7 

знает  ПР-7 85,86,89 

умеет ПР-11 87,88 

владеет ПР-11 91 

21 
Практическая 

часть. Задачи 12-17 
ПК-8 

знает  ПР-7 90,96 

умеет ПР-11 92,93 

владеет ПР-11 94,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

критерии показатели 

ПК-4- 

способность в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

разработке 

программ и 

методик 

испытаний 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологического 

оборудования 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные программы и 

методики испытаний 

наземных транспортно-

технологических машин и 

их технологического 

оборудования 

знание основных 

нормативных документов по 

разработке программ и 

методик испытаний НТТМ; 

знание перечня основных 

проверок, проводимых во 

время испытания НТТМ; 

знание требований к 

программе, программной 

документации и к методам 

испытаний 

- способность грамотно использовать 

стандарты и  нормативные документы при 

разработке программ и методик испытаний 

НТТМ; 

- способность самостоятельно установить 

технические данные, которые подлежат 

проверке во время испытаний любого 

объекта НТТМ; 

- способность разрабатывать и оформлять  

программы, программную документацию и 

методики испытаний с использованием 

современных программных средств 

умеет 

(продвинут

ый) 

Разрабатывать методики 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических машин и 

их технологического 

оборудования 

умение использовать 

теоретические знания при 

разработке методики 

испытаний; умение работать 

со справочной и нормативной 

литературой и с 

библиографическими базами 

данных, опираясь на 

глубокие теоретические 

знания. 

 - способность использовать теоретические 

знания при составлении документации; 

- способность учитывать при разработке 

методики испытаний характерные 

конструктивные особенности и 

особенности эксплуатации НТТМ и их 

технологического оборудования 



владеет 

(высокий) 

Навыками использования 

программ и методик 

испытаний наземных 

транспортно-

технологических машин и 

их технологического 

оборудования 

владение и использование в 

работе при разработке 

программ и методик 

испытаний специального 

программного обеспечения; 

владение навыками по 

использованию программ и 

методик испытаний НТТМ 

для улучшения 

эксплуатационных 

показателей  

- способность работать с различными 

компьютерными программами при 

разработке методик испытаний; 

- способность обосновать комплекс типов 

испытаний, обеспечивающих получение 

достаточно полной и достоверной 

информации; 

- владеть навыками использования методов 

испытаний, обеспечивающих максимально 

возможное сокращение сроков получаемой 

информации 

ПК-7 - 

способность в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

участвовать в 

проведении 

испытаний 

наземных 

транспортно-

технологических 

машин и их 

технологическог

о оборудования 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные приборы и 

устройства безопасности, 

применяемые в наземных 

транспортно-

технологических машинах 

знание устройства и 

принципов работы основных 

приборов и устройств 

безопасности, применяемых 

в НТТМ; 

знание порядка и 

последовательности 

проведения испытаний 

НТТМ 

- способность грамотно проводить  

испытания НТТМ в составе коллектива 

исполнителей; 

- способность представлять результаты 

испытаний, оценивать их точность и 

достоверность 

умеет 

(продвинут

ый) 

Организовать и провести 

приемо-сдаточные и 

послеремонтные 

испытания наземных 

транспортно-

технологических машин в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

знание методики проведения 

приемо-сдаточных и 

послеремонтных испытаний 

НТТМ; 

умение провести приемо-

сдаточные и послеремонтные 

испытания НТТМ с 

соблюдением требований 

- способность грамотного использования 

методов проведения испытаний, средств и 

условий испытаний, форм предоставления 

данных испытаний и оценивания их 

точности; 

- способность для проведения испытаний 

использовать испытательное оборудование 

и приборы, технические устройства 

регистрации и обработки результатов. 



безопасности и охраны 

окружающей среды 

 

владеет 

(высокий) 

Инженерной 

терминологией в области 

проведения испытаний 

наземных транспортно-

технологических машин, 

навыками использования 

различных приборов и 

устройств при проведении 

испытаний 

знание основных видов 

испытаний, различаемых по 

испытываемым объектам, 

целевому назначению, 

способам и условиям 

проведения, определяемым 

эксплуатационными 

свойствами НТТМ; 

владеет навыками работы с 

различным оборудованием, 

приборами и устройствами, 

применяемые при испытании 

НТТМ 

- способность самостоятельно и в составе 

коллектива исполнителей применять на 

опыте знания правил определенных 

принципов и средств испытаний, 

последовательность и объем проводимых 

экспериментов, порядок, условия, место и 

сроки проведения испытаний, обеспечение 

и отчетность по ним 

 

 

ПК-8 - 

способность 

участвовать в 

осуществлении 

поверки 

основных 

средств 

измерений при 

производстве и 

эксплуатации 

наземных 

транспортно-

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные средства 

измерений при 

производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин. 

Требования к методикам 

поверки средств 

измерений 

знание методов поверки 

основных средств измерений 

при производстве и 

эксплуатации НТТМ; 

знание порядка проведения 

поверки средств измерений; 

знание нормативно-

технической документации 

РФ по организации поверки 

средств измерений при 

производстве и эксплуатации 

НТТМ 

способность использовать основные 

методы поверки и калибровки средств 

измерений в целях подтверждения 

соответствия их метрологическим 

требованиям; 

способность грамотно использовать 

нормативно-техническую документацию 

РФ (ГОСТы, СНИПы) при проведении 

поверки средств измерений 



технологических 

машин 

умеет 

(продвинут

ый) 

Организовать поверку 

средств измерений, 

находящихся в 

эксплуатации и 

применяемых при 

производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин 

Знание порядка проведения 

поверки средств измерений 

при производстве и 

эксплуатации НТТМ; 

Умение устанавливать 

комплекс нормированных 

метрологических 

характеристик средства 

измерений, которые должны 

контролироваться при 

периодической поверке. 

способность проводить поверки средств 

измерений при производстве и 

эксплуатации НТТМ; 

способность осуществлять регламентную 

поверку средств измерений при 

производстве металлических конструкций 

НТТМ 

владеет 

(высокий) 

Навыками проведения 

поверки основных средств 

измерений при 

производстве и 

эксплуатации наземных 

транспортно-

технологических машин и 

их технологического 

оборудования 

знание методов обработки 

результатов измерений при 

поверке металлических 

конструкций НТТМ; 

Обладание опытом 

подготовки проведения 

поверки и проведения самой 

поверки средств измерений 

 

способность к выбору наиболее 

оптимальных методов при проведении 

поверки металлических конструкций 

НТТМ; 

владеет подготовкой локальных 

поверочных схем для видов измерений при 

производствет металлических конструкций 

НТТМ 

 

 



Содержание методических рекомендаций,  

определяющих процедуры оценивания результатов освоения  

дисциплины «Строительная механика и металлоконструкции» 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Строительная механика и металлоконструкции» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Текущая аттестация по дисциплине «Строительная механика и 

металлоконструкции» проводится в два этапа в форме контрольных 

мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем согласно сформированному и 

утвержденному рейтинг-плану. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

При оценке уровня знаний студентов по рейтинговой системе формы 

контроля приводятся в рейтинг-плане, который составляется отдельно на 

осенний семестр (итоговый контроль – зачет) и весенний семестр (итоговый 

контроль – экзамен). При этом предполагается деление курса на 3 периода, 

каждый из которых оценивается рядом контрольных мероприятий.  

В осеннем семестре, где основной формой контроля будет зачет, он имеет 

весовой коэффициент 8. Шкала соответствия рейтинга оценкам и весовые 

коэффициенты мероприятий представлены ниже. 

 

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок 

 

Менее 61% не зачтено 

От 61% до 75% зачтено 

От 76% до 85% зачтено 

От 86% до 100% зачтено 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план контрольных мероприятий на Зачет 

№ 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Форма 

контроля 

Весовой 

коэффициент 

Макси-

мальный 

балл 

Минимальное 

требование для 

допуска к 

семестровой 

аттестации 

1 Посещение занятий  Посещения 8 8 1 

2 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 12 12 6 

3 
Теоретический  

материал  
Конспект 8 8 6 

4 
Посещение занятий  Посещения 

8 8 1 

5 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 12 12 6 

6 
Теоретический  

материал  
Конспект 8 8 6 

7 
Посещение занятий  Посещения 

8 8 1 

 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 
12 12 6 

9 Тестирование Тест 16 16 8 

10 Зачет Зачет 8 8 5 

 ИТОГО:  100 100 61 

 

 

В весеннем семестре, основной формой контроля будет экзамен. Экзамен 

имеет весовой коэффициент 17. Шкала соответствия рейтинга оценкам и 

весовые коэффициенты мероприятий представлены ниже. 

 

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок 

 

Менее 61% неудовлетворительно 

От 61% до 75% удовлетворительно 

От 76% до 85% хорошо 

От 86% до 100% отлично 

 

 

Календарный план контрольных мероприятий на Экзамен 

№ 
п/п Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Форма 

контроля 

Весовой 

коэффициент 

(%) 

Максималь

ный балл 

Минимальное 

требование для 

допуска к 

семестровой 

аттестации 



1 Посещение занятий  Посещения 7 7 6 

2 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 10 10 6 

3 
Теоретический  

материал  
Конспект 8 8 7 

4 
Посещение занятий  Посещения 

8 8 6 

5 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 
10 10 6 

6 
Теоретический  

материал  
Конспект 8 8 7 

7 
Посещение занятий  Посещения 8 8 6 

 
Выполнение 

практических заданий 

Практические 

задания 
10 10 6 

9 Тестирование Тест 14 14 8 

10 Экзамен по дисциплине Экзамен 17 17 3 

 ИТОГО:  100 100 61 

 

 

Перечень типовых вопросов для проведения промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет) 

 

1. Сущность «Строительной механики» в современном крановом и 

дорожным машиностроении. Цели и задачи «Строительной механики»  

2. Кинематический анализ расчетных схем стержневых конструкций 

3. Определение кинематических связей 

4. Кинематический анализ сооружений. Общие требования 

5. Кинематический анализ статически неопределимых систем 

6. Степень свободы твердого деформируемого тела, плоского и 

пространственного 

7. Условия геометрически неизменяемости стержневых систем 

8. Основные виды опор плоских систем 

9. Виды опор и опорные реакции 

10. Понятие расчетной схемы. Примеры простейших расчетных схем 

11. Фермы. Классификация ферм. Системы решеток и названия 

элементов 

12. Расчет статически определимых плоских ферм 

13. Основные свойства и методы расчета ферм 

14. Определение усилий в стержнях простейших ферм 

15. Частные случаи определения усилий в стержнях ферм 



16. Способ моментной точки для определения усилий в стержнях 

простейших ферм 

17. Линии влияния опорных реакций для однопролетных и консольных 

балок 

18. Правила построения линий влияния балки 

19. Построение линий влияния для консольных балок 

20. Определение усилий с помощью линий влияния 

21. Определение усилий в балках от нескольких сосредоточенных сил 

при помощи линии влияния и эпюр напряжений 

22. Построение линии влияния поперечных сил для однопролетной балки 

23. Построение линии влияния изгибающих моментов для 

однопролетной балки 

24. Определение усилий в стержнях простейших ферм  с помощью линий 

влияния 

25. Геометрически изменяемые и геометрически неизменяемые системы 

26. Общие свойства статически определимых систем 

27. Понятие принципа независимости действия сил 

28. Статически определимые балки 

29. Статическая определимость геометрически неизменяемых 

стержневых систем 

30. Общие определения. Степень статической неопределимости системы 

31. Статически неопределимые системы. Особенности с.н.с 

32. Теорема о взаимности работ и взаимности перемещений 

33. Действительная работа внешних и внутренних сил 

34. Канонические уравнения метода сил 

35. Определение главных и побочных перемещений 

36. Последовательность расчёта методом сил статически неопределимых 

систем 

37. Определение линейных перемещений способом Верещагина 

38. Свободные колебания. Частота и период свободных колебаний, что 

влияет на них 

39. Понятие о степенях свободы системы 

40. Динамические расчетные схемы основных типов крановых 

конструкций 

41. Особенности динамических расчетов металлоконструкций 

42. Условия возникновения динамических нагрузок в 

металлоконструкциях. Силы инерции 

43. Основные требования к металлическим конструкциям 

44. Классификация нагрузок на металлические конструкции 



45. Нагрузки. Сочетание нагрузок. Учет в расчете 

46. Нагрузки статические и динамические. Учет при расчете 

47. Ветровая нагрузка. Учет при расчете МК кранов 

48. Случайные нагрузки. Учет при расчете МК 

49. Нагрузки. Расчетные комбинации нагрузок для разных ГПМ 

50. Материал, применяемый при изготовлении МК, Марки, сортамент 

51. Механические характеристики сталей 

52. Технологические характеристики металлов, применяемых в МК 

53. Влияние химического состава стали на ее свариваемость 

54. Влияние химического состава металла на прочностные 

характеристики 

55. Особенности работы металла в условиях низких температур 

56. Метод расчета конструкций по предельным состояниям 

57. Расчет МК по методу допускаемых напряжений 

58. Основные характеристики переменных напряжений 

59. Теоретический коэффициент концентрации напряжений. Его 

определение 

60. Влияние формы и конструктивного элемента на концентрацию 

напряжений 

61. Предел выносливости. Эффективный коэффициент концентрации 

напряжений 

62. Методика расчета конструкций на сопротивление усталости 

63. Способы устранения усталостных повреждений 

64. Хрупкое разрушение. Когда происходит. Какие материалы 

подвержены хрупкому разрушению 

65. Определение расчетного напряжения и проверка на циклическую 

прочность 

66. Балки. Определение оптимальных параметров балок коробчатого 

сечения 

67. Требования к балкам. Конструкция балок. Назначение элементов 

68. Изменение параметров сечения по длине балки. Строительный подъем 

69. Особенности расчета коробчатых балок с рельсом над стенкой 

70. Особенности расчета коробчатых балок с рельсом посередине балки 

71. Конструкция крепления рельсов 

72. Балки. Местная устойчивость Основы расчета 

73. Назначение и параметры ребер жесткости 

74. Виды сварок. Сварные швы. Сварные соединения 

75. Сварные соединения. Расчет стыковых соединений 

76. Сварные соединения. Расчет тавровых соединений 

77. Сварные соединения. Расчет нахлесточных соединений 

78. Болтовые соединения. Расчет чистых (точеных) болтов 

79. Болтовые соединения. Расчет высокопрочных болтов 

80. Виды болтовых соединений. Расчет болтовых соединений в 

зависимости от способа нагружения 

81. Расчет шарнирных соединений 



82. Понятие устойчивости. Расчет одиночных стержней ферм 

83. Основы расчета внецентренно сжатых одиночных стержней 

84. Понятие об эквивалентной длине стержня 

85. Конструкции составных стержней 

86. Понятие составного стержня. Основные элементы составного 

стержня 

87. Основы расчета составных стержней 

88. Основы проектирования элементов ферм 

89. Проектирование узлов ферм из различного проката 

90. Устойчивость элементов ферм 

91. Особенности конструкций кранов мостового типа 

92. Особенности конструкций кранов стрелового типа 

93. Основы расчета шарнирно-сочлененных стрел с гибкой и жесткой 

оттяжкой 

94. Определение усилий в элементах мачтово-стреловых кранов.  

95. Расчет прямой стрелы деформационным методом 

96. Сопротивление конструкций образованию трещин 

 
 

Тест по строительной механике для подготовки к зачету (осенний семестр) 

(обозначение - ПР1) 

1 Опорной реакций называется 

1) Давление, оказываемое сооружением на опору  

2) Давление опоры на сооружение  

3) Давление, оказываемое сооружением на опору и основание  

4) Давление внешних сил на сооружение  

5) Внутренние усилия, возникающие в сооружении  

2. Опорная реакция измеряется в  

1) Па 

2) Ампер   

3) кН2  

4) Ом   

5) Н, кН, МН 

3. Сколько уравнений статики необходимо составить для плоской системы 

сил, находящейся в равновесии (максимально)  

1) 1 

2) 2  

3) 3 

4) 4  

5) 5  

4. Моментом силы относительно точки называется  



1) Проекция сил 

2) Квадрат силы  

3) Квадрат силы на расстояние от точки  

4) Квадрат расстояния  

5) Произведение величины силы на расстояние её от точки 

5. Изгибающим моментом называется  

1) Алгебраическая сумма моментов относительно опорного узла 

2) Алгебраическая сумма проекций на вертикальную ось сил, 

расположенных по одну сторону от сечения  

3) Алгебраическая сумма проекций на горизонтальную ось сил, 

расположенных по одну сторону от сечения  

4) Алгебраическая сумма моментов сил, расположенных по одну сторону 

сечения, относительно центра сечения 

5) Алгебраическая сумма опорных реакций  

6. Изгибающий момент имеет размерность.  

1) кН/м 

2) кН  

3) кН м 

4) метр  

5) кН2  

7. Поперечная сила имеет  размерность.  

1) кН/м 

2) метр  

3) кН м  

4) кН м2  

5) кН 

8. Парой сил называется  

1) Две силы, перпендикулярные друг другу 

2) Две параллельные силы, равные по величине и направленные в одну и 

ту же сторону  

3) Сумма двух сил 

4) Две параллельные силы, равные по величине направленные в 

противоположные стороны 

5) Разности двух сил 

9. Деформацией называется  

1) Относительная энергия 

2) Относительное напряжение  

3) Относительное давление  

4) Относительный вес  

5) Относительное удлинение 

10. Деформация имеет размерность  



1) Н 

2) Безразмерная величина 

3) мм 

4) Па 

11. Модуль упругости имеет размерность  

1) Размерность напряжения  

2) кг  

3) кН  

4) см  

5) дм  

12. Упругой деформацией называется  

1) Абсолютная деформация 

2) Остаточная деформация после снятия нагрузки  

3) Пластическая деформация элемента  

4) Относительная деформация  

5) Деформация, возвращающая тело в первоначальное состояние после 

снятия нагрузки 

13. Момент инерции плоской фигуры измеряется в  

1) м3 

2) м4 

3) м2  

4) м  

14. Линия влияния от эпюры отличается  

1) Линия влияния строится от подвижной единичной силы, а эпюра – от 

неподвижной постоянной нагрузки  

2) Линия влияния строится от равномерно распределенной нагрузки  

3) Линия влияния строится от нескольких подвижных сосредоточенных 

сил, а эпюра – от неподвижных сил  

4) Ничем  

5) Отличие в сечениях 

15. Внутренней силой называется  

1) Деформация сооружения 

2) Кручение сооружения в направлении действия сил  

3) Состояние деформированного сооружения  

4) Силы сопротивления, препятствующие деформациям элементов 

5) Перемещение сооружения 

16. Число неизвестных в шарнирно-неподвижной опоре  

1) 3 

2) 4 

3) 1 



4) 2 

5) 5 

17. Число неизвестных в жестко защемленной опоре  

1) 3  

2) 1   

3) 2   

4) 4  

5) 5  

18. Геометрически изменяемые системы это  

1) Шарнирный четырехугольник.  

2) Балки.   

3) Шарнирный треугольник.   

4) Фермы.   

5) Рамы.  

19. Линией влияния называется  

1) График зависимости искомого усилия от действия на сооружение 

единичной подвижной силы, сохраняющей постоянное направление   

2) Значения поперечной силы от внешней нагрузки, приложенной к 

элементу  

3) Значение искомой величины от единичной нагрузки, действующей на 

балку  

4) Значение опорных реакций от внешней нагрузки   

5) Значение изгибающего момента от внешней нагрузки  

20. Линия влияния строится от действия силы  

1) От распределенной нагрузки 

2) От изгибающего момента  

3) От сосредоточенного груза  

4) От подвижной единичной нагрузки   

5) От всех сил  

21. Расчетной схемой называется  

1) Упрощенная схема сооружения, полученная путем отбрасывания 

второстепенных свойств  

2) Схема сооружения, освобожденная от нагрузок  

3) Шарнирная схема сооружения  

4) Схема сооружения с жесткими соединениями  

5) Нагруженная схема сооружения, освобожденная от опор  

22. В простых балках при действии вертикальных сил возникают опорные 

реакции  

1) Только вертикальные.  

2) Горизонтальные.   



3) Вертикальные и горизонтальные.   

4) Продольные.  

5)  Поперечные. 

 
Тест по металлическим конструкциям для подготовки к экзамену  

(весенний семестр – тест 1) 

(обозначение – ПР-1) 

 

1 Какая из механических характеристик стали, является основной при 

расчете на прочность металлоконструкции 

1) Предел прочности  

2) Предел текучести  

3) Предел пропорциональности  

4) Предел выносливости  

2 Какая из механических характеристик стали,  определяет хрупкость при 

низких температурах 

1) Предел прочности  

2) Предел текучести 

3) Ударная вязкость.  

4) Относительное удлинение 

3 Какую размерность имеет коэффициент асимметрии цикла 

1) Размерность напряжения 

2) Размерность силы 

3) Безразмерная величина  

4) Размерность частоты 

 

4 Какие балки могут потерять общую устойчивость 

1) Коробчатого сечения 

2) Одностенчатые   

3) Трубчатого сечения 

 

5 В каких единицах измеряется напряжение. Указать все правильные 

ответы 

1) Н*м 

2) Н/м 

3) Н/м2  

4) МПа  

5) кг/см2  

 

6 Какая основная механическая характеристика пластичного металла, 

используемая в производстве металлоконструкций, применяется при 

расчетах на прочность 

a) Предел текучести  

b) Предел прочности 

c) Предел пропорциональности 



d) Предел ползучести 

 

 

7 Допускаемое напряжение это величина, зависящая: 

1) от вида нагружения 

2) от марки материала  

3) от принятого запаса прочности   

4) от направления действия нагрузки 

 

8 Эффективный коэффициент  концентрации напряжений это отношение 

1) напряжений максимальных в зоне концентрации  к средним 

2) напряжений минимальных в зоне концентрации к средним 

3) напряжений максимальных к минимальным в зоне 

концентрации 

4) предела выносливости гладкого образца к пределу 

выносливости образца с концентрацией напряжений  

 

9 Коэффициент асимметрии цикла напряжений – это отношение 

1) Максимальных напряжений к минимальным 

2) Минимальных напряжений к максимальным  

3) Средних напряжений к максимальным 

4) Средних напряжений к минимальным 

 

10. Чему равны допускаемые напряжения при расчете на прочность для 

стали 

Ст. 3 (В=380 МПа; (Т=240 МПа) 

1)  271 МПа 

2) 171 МПа  

3) 150 МПа 

4) 200 МПа 

 

11.  Какая наиболее вероятная причина вязкого излома элемента 

конструкции 

1) низкая температура 

2) недопустимые перегрузки  

3) концентрация напряжений 

4) высокая скорость приложения нагрузки 

 

12. Чем отличается расчетная нагрузка от нормативной 

1) направлением приложения 

2) коэффициентом перегрузки  

3) длительностью приложения 

4) кратковременностью приложения 

 

13. Теоретический коэффициент концентрации напряжений равен 



1) отношению максимальных напряжений к минимальным  

2) отношению максимальных напряжений к номинальным  

3) отношению минимальных напряжений к максимальным  

4) отношению минимальных напряжений к номинальным 

 

14.  Напряжение это: 

1) сила на единицу объема  

2) отношение прикладываемой силы к длине образца  

3) нагрузка при которой происходит разрушение (в единицах 

силы) 

4) сила на единицу площади   

 

15.  По  какому  расчетному случаю сочетания нагрузок, рекомендуемому 

для краностроения,  производится расчет на прочность  (указать все 

правильные ответы) 

1) случай 1  

2)  случай 2  

3) случай 3  

 

16. Какие  балки необходимо проверять на общую устойчивость 

1) одностенчатые  

2) коробчатые  

3) трубчатые 

 

 
Тест по металлическим конструкциям для подготовки к экзамену  

(весенний семестр-тест 2) 

(обозначение – ПР-1) 

 

10 Отчего зависит прочность сварных соединений 

1) От марки электрода 

2) От нагрузки, приложенной к  соединению 

3) От вида сварки 

4) От силы тока 

11 Какой из химических элементов особенно сильно влияет на 

свариваемость металла 

2) Кислород 

3) Углерод  

4) Азот 

5) Марганец 

6) Сера 

7) Фосфор 

12 Болтовые соединения, выполненные высокопрочными болтами, 

рассчитываются на: 

1) Срез 



2) Смятие 

3) Разрыв  

13 По каким напряжениям рассчитывается сварное соединение, 

выполненное угловым швом 

1) По напряжениям среза  

2) По напряжениям растяжения 

3) По напряжениям смятия 

14 Указать сварные соединения, которые могут выполняться стыковыми 

швами 

1) нахлесточные 

2) стыковые  

3) угловые  

4) тавровые  

 

15  Болтовые соединения, выполненные чистыми болтами, 

рассчитываются 

1)  по напряжениям среза   

2) по напряжениям смятия  

3) по напряжениям разрыва 

4)  по напряжениям кручения 

16 Болтовые соединения, выполненные высокопрочными  болтами, 

рассчитываются 

1) по напряжениям среза 

2) по напряжениям смятия 

3) по напряжениям разрыва  

17 Главная цель подготовки кромок под сварку 

1) улучшить качество поверхности 

2) добиться полного сплавления заготовок  

3) улучшить прочность связи 

4) увеличить количество расплавленного металла 

 

9. У какого сварного соединения статическая и усталостная прочности 

максимальны 

1) нахлесточного 

2) стыкового  

3) таврового 

4) углового 

10. Для какого сварного соединения статическая и усталостная прочность 

максимальны 

1) нахлесточного 

2) стыкового  

3) углового 

4) таврового 

 

11. Какое болтовое соединение  рассчитывается как заклепочное  



1) выполненное с использованием чистых (точеных) болтов  

2) выполненное с использованием черных болтов 

3)  выполненное с использованием высокопрочных болтов  

 

12.  Какие  болтовые соединения предпочтительней использовать при 

монтаже металлоконструкций в полевых условиях 

1) выполненные чистыми (точеными) болтами  

2) выполненные черными болтами 

3) выполненные высокопрочными болтами  

 

13. Что является базой мостового крана  

1) расстояние между осями рельсов подкрановых путей 

2) расстояние между осями главных балок  

3) расстояние между осями ходовых колес концевой балки  

 

14. Какие напряжения испытывают стенки главной балки мостового крана   

1) напряжения сжатия 

2) напряжения растяжения и сжатия  

3) напряжения растяжения 

 

15. Величина коэффициента продольного изгиба (коэффициента снижения 

расчетного сопротивления) для сжатой стойки полностью определяется 

следующими факторами 

1) значением гибкости и способом закрепления стойки 

2) значением гибкости и материалом стойки 

3) значением гибкости стойки 

4) значением гибкости и формой поперечного сечения стойки 

 

16. Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня применима, 

если критическое напряжение 

1) превышает предел текучести 

2) не превышает предел пропорциональности 

3) не превышает предел текучести 

4) превышает предел пропорциональности 

 

17. Коэффициент приведения длины стержня при вычислении 

критической силы по формуле Эйлера зависит от 

1) формы поперечного сечения стержня 

2) способа закрепления стержня 

3) величины приложенной силы 

4) материала стержня 

 



18. Критической силой для сжатого стержня называется наименьшее 

значение сжимающей силы, при котором 

1) прямолинейная форма равновесия стержня становится 

неустойчивой 

2) напряжения в поперечных сечениях достигают предела 

пропорциональности 

3) напряжения в поперечных сечениях достигают предела 

текучести 

4) напряжения в поперечных сечениях достигают предела 

упругости 

 

19. Для стержня из малоуглеродистой стали формула Эйлера для 

критической силы применима, если гибкость стержня λ 

1) больше 100 

2) меньше 50 

3) меньше 100 

4) больше 5 

 

20. Нейтральной линией называется геометрическое место точек 

поперечного сечения конструкции, в которых 

5) нормальное напряжение σ равно нулю  

6)  касательное напряжение τ равно нулю  

7) нормальное напряжение σ максимально  

8) касательное напряжение τ максимально 

 

21. Жесткостью сечения балки при изгибе называется величина, равная 

1) EA  

2) GA  

3) GIρ  

4) EIx 

 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по дисциплине 

«Строительная механика и металлоконструкции»: 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

зачета 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

Более 61 зачтено Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 



стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Менее 61 не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы или имеет ряд 

невыполненных практических работ. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене по дисциплине 

«Строительная механика и металлоконструкции»: 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная)  

Требования к сформированным компетенциям 

100-85 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

85-76 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

75-61 «удовлетвор 

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 



программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

менее 60 «неудовлетвор 

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 


