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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК -1 2 (2) 

ОПК-1 2 (2) 

ОПК-5 2 (2) 
 

УК -1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 - Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

Таблица 2а – Показатели компетенций по уровню их сформированности 
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(экзамен) 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, экзамен, расчетно-графическая работа. 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания (вопроса) 

и одно практическое. Число контрольных заданий в письменной работе 

зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем 
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компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Задачи предмета «Сопротивление материалов». Рабочие гипотезы. 

2. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях. Закон Гука. 

3. Связь между напряжениями и внутренними силовыми факторами. 

4. Внутренние силовые факторы и метод их определения. 

5. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материалов. 

Допускаемые напряжения. 

6. Расчеты на прочность и жесткость при осевом растяжении — 

сжатии. Внутренние силы. Допускаемые напряжения. 

9. Главные площадки и главные напряжения. Напряжения по 

наклонным площадкам при плоском напряженном состоянии. 

10. Виды напряженного состояния. Теории (гипотезы) прочности и их 

применение. 

11. Условия прочности и жесткости при кручении. Построение эпюр 

крутящего момента и углов закручивания. 

12. Статически неопределимые системы при кручении. 

13. Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси и 

главные моменты инерции. 

14. Геометрические характеристики простейших сечений. Вычисление 

главных центральных моментов инерции сложных фигур. 

15. Определение внутренних силовых факторов при прямом 

поперечном изгибе. 

16. Основные правила построения и контроля построения эпюр 

внутренних силовых факторов при прямом поперечном изгибе. 

17. Нормальные напряжения при изгибе. 

18. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям. 

Рациональные сечения балок при изгибе. 

19. Условия прочности при изгибе. 

20. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой 

оси балки. 

21. Определение перемещений при изгибе. Условие жесткости. 

22. Определение перемещений при изгибе методом начальных 

параметров. 

23. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. 

Интеграл Мора. 

24. Способ Верещагина. Косой изгиб. Условия прочности и жесткости. 

25. Изгиб с кручением. Определение напряжений и условие прочности. 
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26. Устойчивость сжатых стержней. Определение критического усилия. 

27. Вывод формулы Эйлера. Влияние способа закрепления концов 

стойки. 

28. Практический метод расчета сжатых стержней на устойчивость. 

29. Устойчивость сжатых стержней. Пределы применимости формулы 

Эйлера. 

30. Устойчивость сжатых стержней. Рациональные типы сечений и 

способов закрепления. 
 

Решить задачу 

Построить эпюру поперечных сил и изгибающих моментов, 

действующих на однородный квадратный брус. Указать опасное сечения. 

Исходные данные: 

Сторона сечения квадратного бруса: a = 10 см (для построения эпюры 

изгибающих моментов не потребуется); 

Изгибающий момент Ми = 100 кН*м 

Поперечная сила F = 50 кН. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тематики расчетно – графической работы: 

1. «Расчеты на прочность и жесткость конструкций при деформациях 

растяжение – сжатие, кручение, изгиб». 

2. «Расчет и проектирование вала при деформации изгиб с кручением». 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблицах 4, 4а 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 
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Оценка Критерии оценки 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

Таблица 4а – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного 

билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 
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рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


