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Формирование общих компетенций – это сложный процесс; общие компе-
тенции нельзя выучить, их можно только сформировать на протяжении всего 
курса обучения, в процесс их формирования включены не только преподаватели, 
но и классные руководители, заведующие отделениями. 

Большую роль в формировании общих компетенций играет воспитатель-
ная система учебного заведения, разнообразие направлений внеаудиторной ра-
боты. В КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» для 
формирования каждой компетенции можно предложить несколько видов внеа-
удиторной работы (см. табл.). 

Таким образом, можно сказать, что мероприятия и воспитательная работа 
в КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» позволяет со-
здать условия для сформирования всестороннего развития личности и формиро-
вания общих компетенций. 

 
 

Лебедев А.В. 
Аналитическое исследование деформации 
составной фермы с прямоугольной решеткой  

под действием равномерной нагрузки 
НИУ МЭИ, Москва 

Ставится задача: найти аналитическую зависимость прогиба фермы (рис. 
1) от размеров, нагрузки и числа панелей. Аналогичная задача для этой фермы 
была решена в [1] для нагрузки в виде одной сосредоточенной силы, приложен-
ной к центральному узлу фермы. Была использована система компьютерной ма-
тематики Maple [2]. 

 

 
Рис. 1. Ферма при 4n =  

 

 
Рис. 2 
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Для решения задачи воспользуемся индуктивным методом, развитым для 
плоских [3] и пространственных [4-6] ферм. Ранее этот метод применялся также 
для решения задач вантовых систем [7] и оценки жесткости подвески гироскопа 
[8]. Методом индукции по формуле Максвелла-Мора по 10 фермам с числом па-
нелей в половине пролета от 1 до 10, получаем прогиб 

3 3 3 2
1 2 3( ) / (2 )nEF P a C b C c C bΔ = + + , где 2 2c a b= + , 1 (2 5)( 2)( 1) / 2C n n n n= + + + , 

2 ( 4)C n n= + , 2
3 5( 1)C n= + . Зависимость относительного прогиба от числа пане-

лей дана на рис.2. Суммарную нагрузку на ферму принимаем равной 0 ,P  поэто-
му на каждый узел нагрузка равна 0(2 3).P P n= +  Длину фермы L берем равной 
40м. Прогиб отнесен к 0 / ( ).P EF  Наличие экстремальных точек на графике ука-
зывает на возможность оптимизации системы. 

… 
1. Афанасьев В.А., Бойко О.О. Прогиб составной плоской балочной фермы 

с параллельными поясами // Актуальные вопросы образования и науки: сборник 
научных трудов по материалам Международной научно-практической конфе-
ренции 30 сентября 2014 г. Часть 10. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 
Юком», 2014. с. 15-16. 

2. Кирсанов М.Н. Практика программирования в системе Maple. М.: Изда-
тельский дом МЭИ, 2011. 208 с. 

3. Кирсанов М.Н. Аналитический расчет многорешетчатой фермы // Стро-
ительная механика и расчет сооружений. 2014. № 6 (257). С. 2-6. 

4. Кирсанов М.Н. Анализ прогиба фермы прямоугольного пространствен-
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Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно проследить за поведением 

реальных систем в разных условиях или изменить эти системы. Решить данную 




