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АННОТАЦИЯ 

В предложенной методической разработке изложена методика 

проведения семинара-практикума, направленного на систематизацию, 

углубление и закрепление знаний студентов по основам курса, 

приобретенных во время лекций и в процессе изучения учебной информации, 

вынесенной на самостоятельное изучение по дисциплине ОП.02 Техническая 

механика. 

Данное занятие проводится в конце изучения темы «Статически 

определимые плоские фермы». Проведение семинара основано на 

технологии мастерских и включает все основные 7 этапов технологии.  При 

проведении семинара используются следующие методы:  

 практические методы: выполнение упражнений, решение задач и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, беседа, дискуссия и др.; 

 видеометоды: просмотр видеоролика, презентация, обучение через 

Интернет посредством авторского блога, контроль. 

Методическая разработка составлена в соответствие с ГОС и рабочей 

программой дисциплины ОП.02 Техническая механика  для специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и может быть 

использована преподавателями образовательных учреждений СПО при 

проведении практических занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Техническая механика занимает особое место среди дисциплин, 

закладывающих основы технического образования, так как формирует у 

будущего специалиста среднего звена понятия прочности, жесткости и 

устойчивости зданий и сооружений и является своеобразным фундаментом 

для изучения специальных профессиональных модулей. 

Как правило, семинары по техническим дисциплинам проводятся 

достаточно редко, однако правильно подготовленный семинар может дать 

намного больше, чем обычные лекции и практические занятия. 

 Проведение семинаров может быть составной частью системы 

обучения, расширяющей область их применения.  

Семинары характеризуются двумя взаимосвязанными признаками: 

самостоятельным изучением учащимися программного материала и 

обсуждением на занятии результатов их познавательной деятельности. На 

них студенты учатся выступать с самостоятельными сообщениями, 

дискутировать, отстаивать свои суждения. Семинары способствуют развитию 

познавательных и исследовательских умений студентов, повышению 

культуры общения. Различают занятия-семинары по учебным задачам, 

источникам получения знаний, формам их проведения и т.д. В практике 

обучения на ряду с традиционными, получили распространение, семинары-

практикумы, семинары-решение задач, семинары-диспуты, семинары-

исследования и т.д. Такую форму занятий предпочтительнее проводить: 

 после проведения вводных, установочных и текущих лекций; 

 при обобщении и систематизации знаний и умений учащихся по 

изучаемой теме; 

 при проведении занятий, посвященных различным методам решения 

задач, выполнения заданий и упражнений и т.д. 

Семинар проводится со всем составом студентов. Преподаватель 

заблаговременно определяет тему, цель и задачи семинара, планирует его 

проведение, формулирует основные и дополнительные вопросы по теме, 

распределяет задания между студентами с учетом их индивидуальных 
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возможностей, подбирает литературу, проводит групповые и 

индивидуальные консультации, проверяет конспекты. Семинарское занятие 

начинается вступительным словом преподавателя, в котором он напоминает 

задачу семинара, порядок его культуры общения. проведения, рекомендует, 

на что необходимо обратить особое внимание, что следует записать в 

рабочую тетрадь, дает другие советы. Далее обсуждаются вопросы семинара 

в форме дискуссии, развернутой беседы, выполнения практических заданий 

исследовательской направленности с соответствующими комментариями 

преподавателя. 

Заслуживает внимания проведение семинара с использованием 

технологии мастерских.  

Педагогическая мастерская – это одна из интенсивных технологий 

обучения, включающая каждого из его участников в «самостроительство» 

своих знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к 

поступающей информации и самостоятельное решение творческих задач. Из 

существующих педагогических методов работы мастерская приближается к 

исследовательским и проблемным методам обучения, которые опираются на 

логические противоречия и связи, творческий процесс в мастерской основан 

на чередовании бессознательного или осознанного не до конца творчества и 

последующего его осознания. В системе мастерских все проблемы 

выдвигаются участниками, и в ней важен сам процесс творчества. Таким 

образом, образовательная технология «Педагогическая мастерская» отвечает 

требованиям государственного образовательного стандарта и, осуществляя 

деятельностный подход, обеспечивает формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся». 

Цели технологии «Педагогическая мастерская»: 

- не формировать гармоническую личность, а создавать условия для 

самоактуализации и самореализации  
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- обучающегося; 

- не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить 

возможность для конструирования собственного знания, для создания 

своего цельного образа мира; 

- не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать 

возможности самооценки и самокоррекции; 

- не сформировать умение, а помочь выработать навыки 

интеллектуального и физического труда, предоставляя учащимся право 

на ошибку и право на сотрудничество.  

То есть, Мастерская – это технология, требующая от преподавателя 

перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, приоритета 

процесса над результатом. Это технология направлена на «погружение» 

участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. В 

мастерской учитель – это мастер. Он не передает знания и умения 

незнающему и неумеющему, а лишь создает алгоритм действий, который 

разворачивает творческий процесс. А принимают в нем участие все, в том 

числе и сам учитель-мастер. В работе мастерской важен сам процесс, 

который приобщает к радости творчества, к самостоятельной 

исследовательской деятельности. Это дает ощущение собственной 

значимости и уважения к неповторимости другого. Именно поэтому, 

наверное, все участники воспринимают процесс в мастерской как кусочек 

живой жизни. Создатели авторских мастерских говорят: «Мастерская не 

урок, в мастерской происходит проживание».  

Построение мастерской технологично, а, следовательно, создается по 

определенному алгоритму. 

Первый этап. 

«Индуктор» - первое задание мастерской, направленное на создание 

эмоционального настроя, мотивирующее дальнейшую деятельность 

участников. Индуктором может служить слово, образ, фраза, предмет, звук, 

мелодия, текст, рисунок и т.д. То есть все, что может разбудить чувство, 
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вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. По мнению 

А. А. Окунева, индуктор – будильник. «Мы спим, и вдруг в нашу жизнь 

врывается нечто. Индуктор – момент разбуживания, который раскачивает 

маятник чувств. Главное, чтобы эти чувства были вызваны. Даже, если 

индуктор вызывает раздражение – это тоже хорошо». 

Второй этап. 

Этот этап связан с созданием, индивидуально или в группе, 

творческого продукта. Его можно разделить на две стадии. В разных 

источниках эти стадии называются по-разному. Например, «деконструкция и 

реконструкция». То есть нечто (текст?) разбирается на детали, а потом 

используется как исходный строительный материал – можно со своими 

добавками. 

Можно найти и такое разделение: «самоинструкция и социоконструкция». 

«Самоинструкция» – индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

«Социоконструкция» – объединение этих элементов в коллективный 

продукт. 

Третий этап. 

«Социализация» – это предъявление созданного продукта всем 

участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и т.д.) На 

этом этапе каждый про себя сравнивает, соотносит свои результаты с чужими 

и – осваивает все возможные открытия. 

Иногда после этого этапа нужна промежуточная рефлексия. Это важно, 

если, например, нам необходимо заканчивать урок, а мастерская еще не 

завершена. Здесь же у участников работы часто появляется потребность в 

новом дополнительном знании – информационный запрос. 

Четвертый этап. 

Этот этап не обязателен в каждой мастерской, но необходим, если 

после этапа социализации участники мастерской исправляют или дополняют 
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созданный продукт. Здесь происходит обращение к новой информации и ее 

обработка. Что это может быть? Словарные статьи, работы критиков, 

фрагменты статей, высказывания известных людей. Участник мастерской 

может продолжить или улучшить написанное. А может создать новый 

продукт. 

Пятый этап. 

«Афиширование» – представление работ участников мастерской (и 

Мастера). Это могут быть тексты, рисунки, схемы, проекты и т. д. Основное 

условие этого этапа: все написанные работы читаются, все рисунки 

демонстрируются, все придуманные сценки, пантомимы разыгрываются. 

Важно, чтобы все участники мастерской были выслушаны. 

Шестой этап. 

«Разрыв» – лучше всего отражают смысл этого понятия слова озарение, 

инсайт, понимание. И.А. Мухина пишет: ««Разрыв» – психологическое 

состояние участника мастерской, при котором ему внезапно открывается 

новое видение предмета, закона, явления, образа, отношения. Путем 

«озарения» он приходит к качественно новому повороту истины. Если на 

обычном уроке ученик приводится учителем к новому логично, постепенно, 

многоступенчато и доказательно, то в мастерской самостоятельный вывод, 

обобщение, закономерность или новый образ появляются чаще всего как 

прозрение. Происходит разрыв между старым и новым. 

«Разрыв» – необходимый и важнейший элемент мастерской, ее ядро. 

Главный «разрыв» заранее планируется руководителем мастерской. 

Технология создания условий для разрыва состоит в подборе 

парадоксального содержания, предлагаемого участникам мастерской для 

осмысления. Переживание парадокса приводит мысль и эмоции 

исследователя сначала к состоянию тупика, затем к поиску выхода из тупика 

и, наконец, к «озарению» - «разрыву». Их количество различно в одной и той 

же мастерской для каждого участника, так как зависит от степени 

подготовленности, психологического состояния, личного опыта человека и 



10 

т.п. Незапланированные «разрывы» могут быть дополнительно на любом 

этапе мастерской. Если участник мастерской не переживает ни одного 

«разрыва», для него мастерская не состоялась». 

Седьмой этап. 

«Рефлексия» - что я открыл сегодня – в себе, в тексте, в окружающих? 

С каким вопросом вышел? Чего не понял? То есть, это этап отражения 

чувств, ощущений, возникших у учащихся в ходе мастерской. Это 

богатейший материал для рефлексии самого Мастера, для 

усовершенствования им конструкции мастерской, для дальнейшей работы. 

Таким образом, образовательная технология «Педагогическая 

мастерская» отвечает требованиям ОС СПО и, осуществляя деятельностный 

подход, обеспечивает «формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся».   

 

Предложенная методика проведения занятия формирует у студентов 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональные компетенции, соответствующие виду деятельности: 

ПК1.1. Разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов 

зданий. 

ПК1.3. Выполнять конструирование строительных конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

Данное занятие завершает изучение темы «Статически определимые 

плоские фермы» и направлено на углубление, систематизацию и закрепление 

знаний, приобретенных во время лекций, выполнения расчетно-графических 

работ и освоения учебной информации, вынесенной на самостоятельное 

изучение. Проведение семинара основано на технологии мастерских и 

включает все основные 7 этапов технологии. При проведении семинара 

используются следующие методы:  

 практические методы: выполнение упражнений, решение задач и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, беседа, дискуссия и др.; 

 видеометоды: просмотр видеоролика, презентация, обучение через 

Интернет посредством авторского блога, контроль. 

При проведении семинара-практикума используются такие формы 

работы как работа в группах, игровые ситуации, проблемные ситуации, 

мозговой штурм и др. 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Дата проведения: __________  Группа: _________ 3 курс. 

Специальность: 

 

Дисциплина: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

ОП.02 Техническая механика 

Тема занятия: 3.6. Статически определимые плоские фермы. Семинар 

Цели занятия  

Методическая:  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая: 

– совершенствование методики формирования у 

студентов профессионально значимых умений и 

компетенций; 

– выявление преимуществ методов активного обучения 

и прогнозирования их использования при преподавании 

специальных компьютерных дисциплин; 

– совершенствование методики проведения занятий с 

использованием технологии «Мастерские»; 

– обеспечить педагогические условия для углубления и 

закрепление знаний студентов по основам данного 

курса, приобретенных во время лекций и в процессе 

изучения учебной информации, выносимой на 

самостоятельное изучение; 

– побуждение студентов к коллективному творческому 

обсуждению наиболее сложных вопросов учебного 

курса, активизация их к самостоятельному изучению 

научной и методической литературы, формирование у 

них навыков самообразования; 

– овладение методами анализа фактов, явлений и 

проблем, рассматриваемых и формирования умений и 

навыков к осуществлению различных видов будущей 

профессиональной деятельности. 
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Воспитательная: 

 

 

 

– способствовать развитию пространственного и 

логического мышления, творческого воображения, 

познавательной активности, внимательности, 

аккуратности, самостоятельности; 

 – прививать интерес к изучаемой дисциплине и к 

будущей профессии; 

– учить осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения самостоятельной работы студентов. 

Вид занятия: семинар-практикум  

Тип занятия: обобщение, систематизация  и коррекция знаний и 

умений 

Формы и методы 

проведения: 

словесные, наглядные, практические, проблемные, 

частично-поисковые  

 

Межпредметные связи: 

Обеспечивающие: ОДП.01 Математика, ОП.02 Техническая механика 

Раздел 1 Теоретическая механика, Раздел 2. 

Сопротивление материалов, ОДБ.13 Компьютерная 

графика  

Обеспечиваемые: МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений, темы 

«Архитектура», «Строительные конструкции», курсовое и  

дипломное проектирования.     

МДК01.02 Проект производства работ тема «Организация 

строительного производства»,  

МДК02.01 Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов тема «Технология строительного 

производства»  

Методическое 

обеспечение: 

рабочая программа, методическая разработка занятия, 

рабочая тетрадь (приложение А), инструкция к 

выполнению практических заданий (приложение Г),  



15 

Наглядность: мультимедийная презентация,  модели ферм, чертежи 

расчетных схем ферм. 

Раздаточный 

материал:  

карточки индивидуальных заданий 

Технические 

средства 

обучения 

Литература 

Обязательная:    

 

Дополнительная: 

компьютер, мультимедийный проектор  

 

 

 

1. Мухин  Н.В., Першин А.Н. Шишман Б.А.  «Статика 

сооружений» М.: Высш. школа, 2010 г.; 

1. Леоненко Д.В. Расчет плоских ферм: учебно-метод. 

Пособие для студентов строительных специальностей,  

Гомель: УО «БелГУТ», 2006 г. 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационная часть 

– приветствие; 

– проверка готовности группы к занятию; 

– проверка присутствующих 

2 мин. 

2. Ознакомление студентов с темой и учебными целями 

занятия 

2 мин. 

3. Мотивация учебной деятельности 15 мин. 

4. Актуализация опорных знаний, контроль исходного уровня 

знаний студентов 

 

5. Практическая часть 20 мин. 

6 Релаксация 5 мин. 

7 Исследовательская работа 15 мин. 

8. Итог занятия. Оценивания умений студентов Рефлексия 5 мин. 

9. Объявление домашнего задания 1 мин. 

 

Подготовка аудитории к занятию. 

Занятие проводится в аудитории, оборудованной персональными 

компьютерами, мультимедийным проектором, магнитной доской и 

плакатами. На доске тема и задачи на практическую часть (три фермы и 

таблицы для результатов расчетов).  

Столы расставлены для групповой работы – 3 команды по 7-8 человек. 

Сформировать команды необходимо заранее по следующему принципу: 

каждому студенту предлагается написать фамилию студента группы, под 

руководством которого он хотел бы работать; в результате тайного 

голосования выделяются три человека, набравшие наибольшее количество 

голосов, которые и станут капитанами (спикерами) команд.  

В дальнейшем капитаны формируют команды, по очереди отбирая по 

одному студенту в свои команды. Команды получают один из трех цветов в 
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результате жеребьёвки (первым начинает капитан, набравший наибольшее 

количество голосов). 

Рис. 1 Подготовка аудитории к проведению семинара-практикума 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационная часть 

Цель - мобилизовать студентов к обучению; активизировать их внимание; 

создать рабочую атмосферу для проведения занятия; включает 

приветствие преподавателя со студентами, выявление отсутствующих, 

проверку подготовленности к занятию 

1.1. Приветствие. 

Преподаватель. Приветствую вас, рада снова вас видеть, работать с 

вами, надеюсь на плодотворную работу. 

1.2. Проверка готовности группы к занятию. 

Преподаватель. Проверьте наличие тетрадей, инструментов и 

вычислительной техники. 

Проверка присутствующих. 

 Рис. 2 Организационная часть 

2. Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия 

Тема занятия «Статически определенные плоские фермы». Сегодня на 

занятии мы обобщим, углубим и систематизируем знания по теме, проверим 
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ваши умения рассчитывать фермы различными способами (графическим и 

аналитическими), на основании расчетов выведем основные закономерности 

и частные случаи расчета ферм, научимся из нескольких вариантов выбирать 

рациональный.  (слайд 1) 

             

 

3. Мотивация обучения  

Предусматривает формирование потребности изучения конкретного 

учебного материала, сообщение темы, цели и задач на занятии. Мотивация 

способствует четкому осознанию его цели, заключающейся в достижении 

конечного, запланированного результата совместной деятельности 

преподавателя и студентов 
 

Тур 1.( Индукция).  Ферми – это интересно! (слайд 2) 

 

Индукция - создание эмоционального настроя, включение чувств студента, 

создание личного отношения к предмету обсуждения. 
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Рис.3 Мотивация 

 Преподаватель предлагает посмотреть видеоролик «Bridge Architect 

Android Game Trailer», в котором разрушаются фермы, которые были 

сконструированы с нарушениями правил механики, а затем вариант фермы, 

которая является геометрически неизменяемой и обладает достаточной 

прочностью. Преподаватель обращается к студентам: 

– То, что вы увидели - только игра, и в ней возможно вернуться и пройти тур 

или уровень еще раз, но ваша профессиональная деятельность не может вам 

предоставить несколько шансов. Все сооружения должны быть 

геометрически неизменяемыми, прочными, жесткими и устойчивыми с 

первой попытки и поэтому можно сделать вывод, что ферма – это очень 
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ответственное сооружение. Вместе с тем, это и очень интересное 

сооружение. 

Каждой команде по ранее оговоренной теме предлагается продолжить 

фразу: «фермы - это интересно, потому что ....», В которой они должны 

указать основные свойства ферм, преимущество этих сооружений и 

интересные факты о фермах. За каждый интересный факт команды получают 

1 балл. 

Преподаватель обобщает все выступления и демонстрирует презентацию 

«Фермы – это интересно».  Приложение Б (Слайды 1-10) 

 

4. Актуализация опорных знаний 

Актуализация - воспроизведение ранее усвоенных знаний, на которые 

опирается изучение нового учебного материала, а также их применение, 

зачастую в новой ситуации. Актуализация должна стимулировать 

познавательную активность студентов. 

 

Тур 2 (Самоконструкция). Как называется? (слайд 11) 

 

 
Конкурс теоретиков. Всем членам команды по очереди предлагается в 

быстром темпе ответить на 16 вопросов по темам «Общие сведения», 

«Геометрическая неизменяемость плоских стержневых систем» и 

«Статически определимые плоские фермы». (Приложение В) 
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Команды зарабатывают баллы – max 16 баллов, каждый член команды 

за правильный ответ может добавить по 1 баллу, и вычесть по 2 балла за 

каждый неправильный). 

Комментарии к ответам студентов  

.  

Рис. 4. Проведение актуализации 

 

5. Практическая часть 

Тур 3. Три по три. (Социоконструкция, социализация и афиширование.) 

 

 

Социоконструкция - работа студентов в парах по построению элементов. 

 

Социализация - работа студентов в группах (сопоставление, сверка, оценка, 

коррекция) 

 

Афиширование - предъявление коллективных работ студентов (текстов, 

чертежей, схем, проектов) в аудитории, ознакомление с ними, 

это вывешивание, наглядное представление результатов деятельности 

мастера и студентов. Это может быть текст, схема, проект и 

ознакомления с ними всех. На этом этапе все студенты ходят, обсуждают, 

выделяют оригинальные интересные идеи, защищают свои творческие 

работы. 
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Тур 3 «Три по три»

 

(слайд 12) 

Каждая команда получает в качестве задач три фермы, которые 

должны рассчитать тремя различными способами: построением диаграммы 

Максвелла-Кремоны (групповая работа), методом вырезания узлов (работа в 

парах) и методом сквозных сечений (индивидуальная работа). Задача 

капитанов правильно распределить работу между участниками команды, 

чтобы получить за наиболее короткий срок правильные результаты. 

Полученные результаты команды вывешивают на доску в специально 

подготовленные таблицы на карточках, цвет которых соответствует цвету их 

команды. (Приложение Г). Под каждой фермой появляется три результата 

расчетов, а преподаватель (мастер) вывешивает свои карточки с 

правильными ответами. Карточки с правильно определенными значениями 

снимаются и отправляются в зачет командам, а неправильные ответы 

остаются на доске. Таким образом наглядно виден результат работы и легко 

провести анализ и работу над ошибками. 

(Команды зарабатывают баллы - 1 балл за каждое верно определено усилия). 



23 

   

   

   

   

Рис 5. Выполнение практической части 

  6. Релаксация. (слайд 13 ) 

Тур 4. Личности в механике. 
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Командам предлагается ответить на 10 вопросов о научных 

достижениях выдающихся ученых, интересные факты их биографий. 

(Д. Максвелл, Л. Кремона, К. Риттер и др.). (слайды 14-23) (Приложение Е) 

(Команды зарабатывают баллы - 1 балл за каждый правильный ответ) 

 

Рис.6 Проведение этапа релаксации 

 

7. Исследовательская работа (слайд 24) 

Тур 5.  Найди закономерности  (слайд 25)

 

Командам предлагается еще по 4 рассчитанных фермы в дополнение к 

3-х, которые были рассчитаны в третьем туре. По результатам расчетов 7 

ферм они должны найти как можно больше закономерностей (например, 

нижний пояс во всех балочных фермах всегда растянут, верхний сжатый, в 

фермах с параллельными поясами, нисходящие раскосы растянуты, а 
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восходящие сжатые и т.д.). Студенты должны найти частные случаи в 

расчетах ферм (нулевые стержни и стержни, усилия в которых определяется 

сразу без всяких расчетов).  

(Команды зарабатывают баллы - 1 балл за каждую закономерность). 

  

Рис.8 Проведение исследовательской работы 

 

Тур 6.  (Разрыв). Выбери рациональную ферму. (слайды 27-30) 

Разрыв - внутренне осознание участником Мастерской неполноты или 

несоответствия своего бывшего знания новому. 

Разрыв - резкое увеличение в знаниях. Это кульминация творческого 

процесса, новое выделение студентом предмета и осознания неполноты 

своего знания, побуждение к новому углублению в проблему. Результат 

этого этапа - инсайт (озарение). 
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Командам предлагается из всех ферм выбрать наиболее рациональную 

и обосновать свой выбор 

  

Рис. 9 Выбор рациональной фермы  

(Команды зарабатывают баллы - max 5 баллов 

 

8. Подведение итогов занятия (Рефлексия) (слайд 31) 

Командам предлагается ответить на вопрос: «Что понравилось и что не 

понравилось на занятии, какие моменты считают наиболее удачными и 

интересными» и оценить работу своей команды и команды соперников. 

После чего преподаватель высказывает свою точку зрения на работу 

студентов на занятии и подводит предварительные итоги, так как 

окончательные будут объявлены на следующем занятии. 

9. Домашнее задание 

Закончить выполнение самостоятельной работы по теме «Статически 

определимые плоские фермы» и оформить расчетно-графические работы № 

№ 3.3, 3.4., пройти тестирование на блоге «Техническая механика. Раздел 3. 

Статика сооружений» 
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          Приложение А                                                                   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Техническая механика 

 

 

 

МАСТЕРСКАЯ 
 

«СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫЕ ПЛОСКИЕ ФЕРМЫ» 

 

 

Рабочая тетрадь 
 

 

Студента(ки)  гр.  С14/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Тур 1.         Ферма – это  интересно! 

 

Обоснуйте, чем на Ваш взгляд интересны  такие сооружения, как 

фермы. Перечислите основные достоинства и отличительные особенности 

ферм относительно других сооружений. Предположите, как появились 

фермы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результат _________________ баллов (max 5 баллов). 

 

 

Тур 2.        Как называется …? 

 

Вам предложено ответить на вопросы по темам 1,2,6. За каждый 

правильный ответ Вы можете заработать 1 балл. За командный результат 

Вы можете добавить себе еще ______баллов. 

 

 

Результат _________________ баллов (max 15 баллов + 1 балл за каждый 

правильный личный ответ и – 2 балла за каждый неправильный ответ). 
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Тур 3 .       Три по три. 

 

Определите усилия в стержнях фермы: 

а) Ф1– графическим способом (построением диаграммы Максвелла-

Кремоны); 

 

б) Ф2– методом вырезания узлов; 

в) Ф3– методом сквозных сечений; 

Результаты расчетов запишите в таблицы. 

 

Графический способ  см. Приложение1 

Метод вырезания узлов 

 

Узел Схема узла № 

ст. 

Уравнение 

равновесия 

Решение 

уравнения 

Усилие, 

кН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Метод сквозных сечений 

 

Эскиз сечения Уравнение равновесия,  

решение уравнения 

Усилие, 

кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Результат _________________ баллов (max 45 баллов). 
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Тур 4.       Личности в строительной механике. 

 

Что вы знаете об ученых, имена которых Вам встретились в теме 

«Статически определимые плоские фермы»? 

Встречали ли Вы эти фамилии при изучении других предметов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

 

Результат _________________ баллов (max 8 баллов). 

 

 

Тур 5.      Найди закономерности. 

 

Проанализируйте работу ферм Ф1,Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7. 

Что общего для всех ферм? Какие закономерности Вы заметили? 

При каких условиях усилие в стержне может быть равным 0? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Результат _________________ баллов (max 15 баллов). 
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Тур 6     Рациональное решение. 

 

Из 4 ферм (Ф4, Ф5, Ф6, Ф7) выберите на Ваш взгляд самую рациональную. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

Самая рациональная ферма – Ф________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________ 

 

Результат _________________ баллов (max 10 баллов). 

 

Тур 7    Рефлексия. 

 

Выразите свои чувства во время работы в Мастерской. Что Вам понравилось? 

Что не понравилось? Как Вы оцениваете работу своей команды и команд 

соперников? Как Вы оцениваете свой вклад в работу команды?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Общий  результат _________________ баллов (max 100 баллов). 

 

Ваша оценка __________________________ 

 

Спасибо за  работу  в Мастерской! 
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Приложение Б 

 
 

Тур 1 «Фермы – это интересно!»

Фе́рма (фр. ferme, от лат. firmus прочный)

Bridge Architect Android Game Trailer.flv

Ферменные конструкции— это одна из новых

технологий, использованных НАСА при

строительствеМеждународной космической

станции. Фермы, доставляемые

на орбиту шаттлом, монтируются его экипажем и

служат для негерметичного хранения грузов, 

установки радиаторов, солнечных батарей, 

различного оборудования. Ферменные конструкции

на МКС образуют так называемую ITS 

(англ. Integrated Truss Structure, Объединённая

ферменная структура).

Фермобиль или Фермомобиль[1] —

транспортное средство, 

приспособленное движению по

дискретной колейной дороге. Он был

спроектирован

в Братском филиале Иркутского

Политехнического Университета для

северных широтСоветского Союза.[2]
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Технология СТАЛДОМ
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Приложение В 

Тур 2 Как называется? 

Вариант1 

 

1. Как называется совокупность твердых тел, неподвижно соединенных 

между собой?  (сооружение) 

2. Как называется способность конструкции сохранять первоначальную 

форму упругого равновесия?   (устойчивость)    

3. Как называются сооружения, оси элементов которых расположены в 

разных плоскостях или нагрузки действуют не в плоскости сооружения? 

(пространственные) 

4. Как называются сооружения, состоящие из элементов, 

характеризующихся тем, что их толщина много меньше остальных 

размеров? (листовые, оболочки, пластины) 

5. Как называются сооружения, у которых при вертикальной нагрузке 

возникают и вертикальные и горизонтальные опорные реакции? 

(распорные) 

6. Как называются нагрузки, действующие на сооружение так, что 

постепенно достигают своей окончательной величины и остаются такими 

на весь период эксплуатации? (статические) 

7. Как называется система, форма которой резко изменяется при изменении 

положения ее в пространстве или при нагружении ее нагрузкой? (ГИС – 

геометрически изменяемые системы) 

8. Как называется наименьшее число геометрических параметров, которые 

могут независимо друг от друга изменяться при движении системы 

относительно земли? (степень свободы системы) 

9. Как называется связь, которая уменьшает степень свободы системы на две 

единицы? (простой цилиндрический шарнир) 

10. Как называется связь, которая соединяет три и более дисков? (сложная, 

кратная) 

11. Как называется система, степень свободы которой равна -1? (ГНС – 

геометрически неизменяемые системы, статически неопределимые) 

12. Как называется геометрически неизменяемая система, состоящая из 

прямолинейных стержней, соединенных между собой в узлах шарнирами? 

(ферма) 

13. Как называются стержни, ограничивающие нижний контур фермы? 

(нижний пояс) 

14. Как называются наклонные стержни решетки фермы? (раскосы) 

15. Как называется решетка фермы, если в ней присутствуют и стойки и 

раскосы? (раскосная) 

16.Как называется диаграмма, с помощью которой можно определить усилия 

в стержнях фермы? (Максвелла-Кремоны). 
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 Тур 2  Как называется? 

Вариант 2 

 

1. Как называется способность конструкции  или материала сопротивляться 

упругим деформациям? (жесткость, упругость) 

2. Как называется упрощенное изображение реального сооружения, 

позволяющее достоверно и точно его рассчитать? (расчетная схема) 

3. Как называются сооружения, оси элементов которых и приложенные 

нагрузки расположены в одной плоскости? (плоские) 

4. Как называются сооружения, у которых все три измерения примерно 

одного порядка? (массивные) 

5. Как называются нагрузки, представленные отдельными силами, 

приложенными в определенных точках? (сосредоточенные силы) 

6. Как называются ударные, внезапно приложенные и повторно-

периодические нагрузки? (динамические) 

7. Как называется отдельный элемент, составляющий плоскую систему? 

(простой диск) 

8. Как называются устройства, с помощью которых можно ограничивать 

степень свободы системы? (связи) 

9. Как называется связь, которая уменьшает степень свободы системы на три 

единицы? (простая жесткая связь) 

10. Как называется система, которая допускает без деформации 

составляющих ее элементов бесконечно малые перемещения в течении 

весьма малого промежутка времени? (МИС – мгновенно изменяемая 

система) 

11. Как называется геометрически неизменяемая система, не содержащая 

лишних связей? (статически определимой) 

12. Как называется расстояние между центрами опорных узлов фермы? 

(пролет) 

13. Как называются стержни, расположенные между верхним и нижним 

поясом фермы? (решетка) 

14. Как называется расстояние между соседними узлами поясов фермы? 

(панель, длина панели) 

15. Как называется ферма, у которой верхний и нижний пояс не параллельны? 

(полигональная) 

16. Как называется метод определения усилий в стержнях фермы, основанный 

на условии равновесия плоской системы сходящихся сил? (Метод 

вырезания узлов) 
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Тур 2 Как называется? 

Вариант 3 

 

1. Как называется способность конструкции не разрушаться под действием 

нагрузки?   (прочность) 

2. Как называется раздел строительной механики, изучающий методы 

расчета сооружений при статическом действии нагрузки? (статика 

сооружений) 

3. Как называются сооружения, состоящие из таких элементов, два 

измерения которых значительно меньше третьего?  (стержневые) 

4. Как называются сооружения, у которых при вертикальной нагрузке 

возникают лишь вертикальные опорные реакции? (безраспорные) 

5. Как называются нагрузки, действующие на сооружение непрерывно по 

некоторой площади или длине? (распределенные) 

6. Как называется система, не изменяющая приданную ей геометрическую 

форму ни при каких изменениях положения ее в пространстве? (ГНС – 

геометрически неизменяемые системы) 

7. Как называется целая неизменяемая система или ее неизменяемая часть? 

(укрупненный диск) 

8. Как называется связь, которая уменьшает степень свободы системы на 

единицу? (стержень с шарнирами на концах) 

9. Как называется связь, которая соединяет только два диска? (простая) 

10. Как называется система, степень свободы которой равна 1? (ГИС - 

геометрически изменяемые системы ) 

11. Как называется геометрически неизменяемая система,  содержащая 

лишние связи? (статически неопределимой) 

12. Как называются стержни, ограничивающие верхний контур фермы? 

(верхний пояс) 

13. Как называется место соединения стержней в ферме? (узел) 

14. Как называются  вертикальные стержни решетки фермы? (стойки) 

15. Как называются фермы, в решетке которой присутствуют только раскосы? 

(с треугольной решеткой) 

16. Как называется точка в методе сквозных сечений, относительно которой 

составляют уравнение равновесия? (моментная, точка Риттера) 
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Приложение Г 

Ф1  

                                  

  F/2 =15        F= 3 0        F= 3 0        F= 3 0        F/2 

                                  

     b       c        c /         b /     

                                  

                                  

                                  

а      2        4    4 /          2 /     a / 

   1        3           3 /        1 /    

                                  

                                  

                                  

                d                  

                                  

  Ra                                 Ra 
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Ф2 

                                  

  F/2 =15        F= 3 0        F= 3 0        F= 3 0        F/2 

                                  

     b       c        c /         b /     

                                  

                                  

                                  

а      2        4    4 /         2 /      a / 

   1        3           3 /        1 /    
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  Ra                                 Ra 
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Ф3 

                                  

  F/2 =15        F= 3 0        F= 3 0        F= 3 0        F/2 

                                  

     b       c        c /         b /     

                                  

                                  

                                  

а      2        4    4 /          2 /     a / 

   1        3           3 /        1 /    
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  Ra                                 Ra 
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Ф1 

                                  

  F/2 =15        F= 3 0        F= 3 0        F= 3 0        F/2 

                                  

B    2    C    6    E                  

                                  

                                  

                                  

1     3    5    7    9                 

                                  

                                  

                                  

A                                  

    4    D    8    K                  

                                  

  Ra                                 Ra 
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  F/2 =15        F= 3 0                        

             S 6                     
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A                                  
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  Ra                                 Ra 
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Ф1 

                                  

  F/2 =15        F= 3 0        F= 3 0        F= 3 0        F/2 

                                  

B    2    C    6    E                  
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Приложение Д 

Ф 4 

 
 

Ф 5 

 
 

Ф 6 

 
Ф 7 
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 Приложение Е 

 

1. В честь этого ученого назван кратер на Луне. В 1872 году независимо 

от английского физика ОН предложил графический способ расчета 

ферм. (Кремона) 

2. В этом году исполняется 153 года одному из способов расчета ферм – 

методу сквозных сечений. Кто автор этого метода? (Риттер) 

3. Он создал множество небольших шедевров в самых разнообразных 

областях — от осуществления первой в мире цветной фотографии до 

разработки способа радикального выведения с одежды жировых пятен. 

Свою первую научную работу Он выполнил ещё в школе, придумав 

простой способ вычерчивания овальных фигур. В1864 г. ОН вывел 

формулу для определения перемещений узлов ферм. (Максвелл) 

4. Он - русский механик и инженер. Принимал участие в 

постройке Петербургско-Московской железной дороги и в других 

строительных работах. Спроектировал и построил металлический 

шпиль Петропавловского собора в Петербурге. В 1877–1889 был 

директором департамента железных дорог. Его работы посвящены 

строительной механике и применению математических методов к 

строительному делу. Разработал теорию деревянных ферм с 

железными тяжами и применил ее к расчету мостов через 

реки Веребью, Волгу, Волхов и др. (Д.И. Журавский) 

5. ОН-.русский инженер путей сообщения, ученый в области 

мостостроения, строительной механики, материаловедения. Родился  в 

Харькове. осуществил важнейшие проекты железнодорожных мостов:  

Александровский через Волгу у Сызрани, через Днепр у 

Днепропетровска (Белелюбский) 

6. В 1925г. ОН, будучи студентом, предложил простое правило для 

вычисления интеграла Максвелла — Мора для частного случая 

прямого стержня постоянного поперечного сечения (Верещагин) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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7. Автор статей  «Применение уравновешенных ферм к железным 

стропилам», «Заметка о рельсовых стыках на мостах в связи с 

вопросом о вертикальных колебаниях ферм», «К вопросу о 

сопротивлении решетчатых ферм выпучиванию»;  «Влияние 

торможения поездов на прочность проезжей части железных мостов»;  

«К вопросу о разложении сложных статически определимых ферм на 

простые системы»;  «Опыт общей теории равновесия сооружений» 

(1899). (Ясинский) 

8. ОН - советский учёный в области мостостроения и строительной 

механики. им  впервые была предложена т. н. статически определимая 

треугольная решётка, а затем разработаны параболические и 

полигональные статически определимые мостовые фермы со 

шпренгельной решёткой. ОН. предложил также консольные и арочные 

фермы для ж.-д. мостов. Методы преподавания строительной 

механики, введённые ученым., используются в современной высшей 

школе. (Проскуряков) 

9. Он - советский инженер и механик, почетный член АН СССР. 

Применил математические методы к решению ряда инженерных задач. 

Развил в некоторых исследованиях математические методы 

строительной механики. Разработал гиперболоидальную конструкцию 

башни. По его проектам построено свыше 200 башен, в 

частности Шаболовская в Москве. Под его руководством 

спроектировано и построено более 500 мостов. (Шухов) 

10. ОН-советский учёный в области строительной механики и теории 

металлоконструкций. Академик АН СССР. автор более 130 крупных 

конструкторских работ в области металлургии, атомной 

промышленности, энергетики, машиностроения, нефтяной и 

химической промышленности, судостроения, транспорта, космической 

и околоземной связи, и др. Под его руководством институтом были 

разработаны: конструкция первого в стране атомного реактора; 

конструкция высотных зданий г. Москвы на Смоленской площади и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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площади Восстания, гостиницы «Украина» на Бережковской 

набережной; конструкции антенных сооружений в виде мачт и башен 

высотой до 460 м, серии типовых металлоконструкций промышленных 

зданий, резервуаров, мостов и др. (Мельников Н.П.) 

 


