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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.5 Механика. Сопротивление материалов» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  
общекультурные компетенции 
(ОК): 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные 
компетенции: (ОПК): 
способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию 
(ОПК-3); 
способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 
способностью обоснованно 
выбирать материал и способы 
его обработки для получения 
свойств, обеспечивающих 
высокую надежность детали 
(ОПК-5);  
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способностью проводить и 
оценивать результаты измерений 
(ОПК-6);                           
научно-исследовательская 
деятельность: 
готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований 
(ПК-1); 
готовностью к участию в 
проведении исследований 
рабочих и технологических 
процессов машин (ПК-2); 
готовностью к обработке 
результатов экспериментальных 
исследований (ПК -3); 
проектная деятельность: 
способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
(ПК-4); 
готовностью к участию в 
проектировании технических 
средств и технологических 
процессов производства, систем 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственных объектов 
(ПК-5); 
способностью использовать 
технические средства для 
определения параметров 
технологических процессов и 
качества продукции (ПК-11). 

1 3 семестр  
Задачи и методы 
сопротивления 
материалов. 
Растяжение и сжатие. 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11. 

Л 
ПЗ 
ЛР 
СРС, зачет  

2 
Напряжения. Напряженное 

состояние. 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

Л 
ПЗ 
ЛР 
СРС 

3 

Экспериментальные 
методы исследования 
процессов нагружения 
стержней. 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

Л 
ПЗ 
ЛР 
СРС 

4 4 семестр ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; Л 
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1) жесткостью 
2) изотропностью 
3) выносливостью 
4) устойчивостью 
5) прочностью 

Геометрические 
характеристики 
поперечных сечений 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

ПЗ 
ЛР 
СРС 

5 Кручение  
ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

Л 
ПЗ 
ЛР 
СРС 

6 Изгиб  
ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11.  

Л 
ПЗ 
ЛР 
СРС, экзамен 

 
 

 
 

По дисциплине «Сопротивление материалов» предусмотрен 

промежуточный контроль в виде зачёта по лабораторным работам и 

тестированию, экзамена по теоретическому материалу и текущий контроль в 

виде защиты контрольной работы. Порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации строго соответствует Положению о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 

университете.  

6.1 Тесты 
 
 

1. ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Укажите номер правильного ответа. 

1. Способность конструкции (или отдельной детали) сопротивляться деформации         
называется: 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
                                                 
                                                                

6.2 Экзаменационные вопросы 
 

1. Основные положения и задачи курса «Сопротивление материалов» 

2. Дайте определения прочности, жесткости, устойчивости. Какие условия 

необходимо соблюдать, чтобы ресурс деталей, например ДВС, был 

наибольшим? 

3. Какой вид деформации называется кручением? 

4. Внутренние усилия при кручении. 

5. Как называются стержни работающие на кручение? 

6. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при кручении? 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 1 12 2 23 2 

2 2 13 5 24 3 

3 1 14 4 25 4 

4 2 15 3 26 5 

5 5 16 1 27 3 

6 3 17 5 28 4 

7 5 18 3 29 3 

8 3 19 2 30 3 

9 3 20 3 31 4 

10 1 21 3 32 5 

11 1 22 3 33 1 - в, 2 - б 
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7. Условие прочности при кручении. 

8. Как определяются абсолютный и относительный углы закручивания при 

кручении? 

9. Что называется жесткостью вала при кручении? 

10. Условие жесткости при кручении. 

11. Что такое центральное растяжение и сжатие? 

12. Что понимается под продольной силой в брусе, и каким способом она 

определяется? 

13. Какое правило знаков принято при определении продольной силы? Какова 

размерность продольной силы? 

14. Что такое эпюра продольной силы? Как она строится и с какой целью? 

15. Что такое напряжение? Чем определяется знак напряжения? Какова 

размерность напряжения? Какие факторы влияют на величину напряжения? 

16. Напишите условие прочности при растяжении или сжатии. 

17. Что называется абсолютной (полной) продольной деформацией? Напишите 

формулу абсолютной деформации. 

18. Как формулируется закон Гука? Напишите формулы, выражающие закон 

Гука, для относительной и абсолютной продольной деформации бруса. 

19. Косой изгиб, напряжения в поперечном сечении, положение 

нейтральной линии.  

20. Определение перемещений. Расчет на прочность и жесткость. 

21. Внецентренное растяжение-сжатие. Определение напряжений.  

22. Уравнение нейтральной линии. Ядро сечения. Расчет на прочность. 
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23. Классификация стержневых систем. Рамы и комбинированные 

системы; плоские, плоско-пространственные и пространственные рамы.  

24. Внешние и внутренние связи, степень статической неопределимости. 

Потенциальная энергия деформации стержневых систем.  

25. Общие теоремы сопротивления материалов. 

26. Расчет статически-определимых стержневых систем.  

27. Особенности расчета перемещений  в  плоских  стержневых  

системах  (рамах ,  фермах ,  комбинированных системах) 

методом Мора.  

28. Определение взаимного перемещения сечений в плоских рамах 

29. Связи. Необходимые и лишние связи. Эквивалентная и основная системы.  

30. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты 

канонических уравнений как податливости основной системы.  

31. Расчет плоских статически неопределимых рам. Раскрытие 

статической неопределимости рам c замкнутыми контурами. Учет 

врезанных шарниров. 

32. Использование прямой и обратной симметрии в рамах для раскрытия 

статической неопределимости.  

33. Особенности применения метода сил для расчета статически 

неопределимых балок, ферм, комбинированных систем. 

34. Понятие напряженного состояния в точке тела. Тензор напряжений. 

Вектор полного напряжения на произвольной площадке, проходящей 

через данную точку.  

35. Нормальное и касательные напряжения на площадке. Главные площадки и 

главные напряжения. Определение величины главных напряжений 
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и положения главных площадок. 

36. Экстремальные касательные напряжения, площадки их 

действия. Классификация напряженных состояний. Круговая диаграмма 

Мора.  

37. Анализ плоского напряженного состояния. Главные площадки и главные 

напряжения в стержне при сложном нагружении.  

38. Деформированное состояние в точке тела. Тензор деформаций.  

39. Аналогия между напряженным и деформированным состоянием. 

Закон Гука для изотропного материала.  

40. Удельная потенциальная энергия деформации, её деление на энергии 

изменения объема и формы. 

41. Физические основы разрушений и текучести материалов.  

42. Принципиальная схема построения теории предельных состояний. Теория 

наибольших нормaльных напряжений (1 теория прочности).  

43. Теория наибольших линейных деформаций (2 теория прочности).  

44. Теория наибольших касательных напряжений (3 теория).  

45. Теория удельной потенциальной энергии изменения формы (4 теория).  

46. Теория Мора (5 теория). 

47. Сопоставление теорий и их недостатки.  

48. Расчеты стержней на прочность при сложном напряженном 

состоянии.  

49. Расчет пространственных статически оп ре д е ли м ых  и  

с т а т и че с ки  н еоп р ед е ли м ых  р ам .   

50. Р а с ч е т  п ло с ко -пространственных рам. 
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51. Задача Эйлера. Понятие потери устойчивости для идеального стержня. 

Критическая сила. Сопоставление результатов решения Эйлера c другими 

решениями. Ценность и недостатки идеальной модели. 

52. Пределы применения формулы Эйлера. Устойчивость сжатых стержней за 

пределом пропорционaльности. Зависимость критических 

напряжений от гибкости.  

53. Поверочный и проектировочный расчеты на устойчивость. 

Энергетический метод определения критической нагрузки. 

54. Особенности задачи продольно-поперечного изгиба. Различные формы 

дифференциальных уравнений, описывающих продольно-поперечный 

изгиб. 

55. Зависимость максимaльныx прогиба и изгибающего момента от 

продольной и поперечной нагрузок.  

56. Приближенная формула для расчета прогибов при продольно-поперечном 

изгибе. Определение напряжений и запаса прочности c использованием 

приближенной формулы. 

 
Методическая литература:  

К.т.н. Рожков А.С. 

1. Сопротивление материалов. Методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольных работ предназначено для студентов 

направления подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

2. Пособие для изучения основных задач сопромата. Методическое пособие 

для практических и самостоятельных работ по дисциплине Механика: 

Сопротивление материалов предназначено для студентов направления 

подготовки бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

3. Примеры решения основных задач сопромата. Методическое пособие для 

практических и самостоятельных работ по дисциплине «Сопротивление 
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материалов» предназначено для студентов направления подготовки 

бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 

4. Сборник самостоятельных, практических и лабораторных работ. 

Методическое пособие по дисциплине Механика: Сопротивление материалов 

предназначено для студентов направления подготовки бакалавра 35.03.06 

Агроинженерия 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Волков А.И. Сопротивление материалов. – М.: КолосС, 2004 г – 286с., ил. 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших уч. заведений); 

2. Александров А.В. Сопротивление материалов. Учебник для вузов.- 4-е 

издание испр. – М.: Высш. школа, 2004. – 560.: ил. 

   

Дополнительная литература: 

Пирогов Е.Н., Гольцев В.Ю. Сопротивление материалов: конспект лекций. - 

М.: Айрис – пресс, 2003. – 176. ил. - (Высшее образование) 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

 

http://znanium.com/

