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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Механика: Сопротивление материалов» направ
лен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ПК-4

Способ
ность осу- 
осу
ществлять 
сбор и 
анализ 
исходных 
данных 
для расче
та и про- 
ектирова- 
ния

Знать:
- предметное содержание всех изученных разде

лов дисциплины и их взаимосвязь;
- механические характеристики материалов,

применяемых в технике и строительстве;
- методику расчета на прочность, жесткость и

устойчивость элементов конструкций при ста
тическом и динамическом внешнем воздей
ствии.

Уметь:
- составлять расчетную схему исследуемого объ

екта с учётом воздействия внешних факторов;
- осуществлять рациональный выбор конструк

ционных и эксплуатационных материалов;
- выполнять стандартные виды расчетов на

прочность, жёсткость и устойчивость элемен
тов конструкций и сооружений.

Владеть:
- инженерными методами проектирования и рас

чёта типовых элементов конструкций на проч
ность, жёсткость и устойчивость.

3

Лекции
Лабора
торные
занятия
Практи
ческие
занятия

Самосто
ятельная
работа

Собесе
дование

Зачет

ПК-5

Готов
ность к 
участию в 
проекти
ровании 
техниче
ских
средств и 
техноло
гических 
процессов 
производ
ства, си
стем элек
трифика
ции и ав- 
томатиза- 
ции сель- 
скохозяй-

Знать:
- механические характеристики материалов,

применяемых в технике и строительстве;
- методику расчета на прочность, жесткость и

устойчивость элементов конструкций при ста
тическом и динамическом внешнем воздей
ствии.

Уметь:
- составлять расчетную схему исследуемого объ

екта с учётом воздействия внешних факторов;
- решать задачу оптимального проектирования

деталей машин и элементов строительных кон
струкций при минимальной массе, стоимости и
габаритах.

- осуществлять рациональный выбор конструк
ционных и эксплуатационных материалов;

- выполнять стандартные виды расчетов на
прочность, жёсткость и устойчивость элемен
тов конструкций и сооружений.

3, 4

Лекции
Лабора
торные
занятия
Практи
ческие
занятия

Самосто
ятельная
работа

Собесе
дование

Зачет
Экзамен

ПК-6



ственных
объектов

Владеть:
- инженерными методами проектирования и рас

чёта типовых элементов конструкций на проч
ность, жёсткость и устойчивость.

ПК-7

Готов
ность к 
участию в 
проекти
ровании 
новой 
техники и 
техноло
гии

Знать:
- механические характеристики материалов,

применяемых в технике и строительстве;
- методику расчета на прочность, жесткость и

устойчивость элементов конструкций при ста
тическом и динамическом внешнем воздей
ствии.

Уметь:
- решать задачу оптимального проектирования

деталей машин и элементов строительных кон
струкций при минимальной массе, стоимости и
габаритах.

- осуществлять рациональный выбор конструк
ционных и эксплуатационных материалов;

- выполнять стандартные виды расчетов на
прочность, жёсткость и устойчивость элемен
тов конструкций и сооружений.

Владеть:
- инженерными методами проектирования и рас

чёта типовых элементов конструкций на проч
ность, жёсткость и устойчивость.

3, 4

Лекции
Лабора
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занятия
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занятия
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ятельная
работа

Собесе
дование

Зачет
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа
ние шкал оценивания

_____ ___________________ 2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций___________________ _________
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Показатели и критерии оценивания

Оценочные 
средства для 

проверки 
формирова
ния компе

тенции (про
межуточная 
аттестация)

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

ПК-4: Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования

знать 3

Не имеет представления о 
предметном содержании 
изученных разделов дис
циплины и их взаимосвязи. 
Слабо представляет механи
ческие характеристики 
применяемых материалов. 
Слабо представляет мето
дику расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов конструкций 
при статическом и динами
ческом внешнем воздей
ствии.

Имеет слабое, ограниченное 
представление о предметном 
содержании изученных раз
делов дисциплины и их вза
имосвязи. Представляет ме
ханические характеристики 
применяемых материалов. 
Имеет представление о ме
тодике расчета на проч
ность, жесткость и устойчи
вость элементов конструк
ций при статическом и ди
намическом внешнем воз
действии.

Хорошо, на современном 
уровне представляет предмет
ное содержание изученных 
разделов дисциплины и их 
взаимосвязь. Хорошо пред
ставляет механические ха
рактеристики применяемых 
материалов. В достаточной 
степени представляет мето
дику расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов конструкций при 
статическом и динамиче
ском внешнем воздействии.

Отлично разбирается в современных 
представлениях о предметном со
держании изученных разделов 
дисциплины и их взаимосвязи. 
Представляет механические харак
теристики применяемых материа
лов. Отлично представляет мето
дику расчета на прочность, жест
кость и устойчивость элементов 
конструкций при статическом и 
динамическом внешнем воздей
ствии. Полно и развернуто отвечает 
на все основные и дополнительные 
вопросы

Собеседова
ние

Зачет

уметь 3

Не умеет составлять рас
четную схему исследуемо
го объекта с учётом воз
действия внешних факто
ров. Не умеет осуществ
лять рациональный выбор 
конструкционных и экс
плуатационных материа
лов. Не может выполнять 
стандартные виды расчетов

Умеет составлять расчетную 
схему исследуемого объекта 
с учётом воздействия внеш
них факторов. Слабо умеет 
осуществлять рациональный 
выбор конструкционных и 
эксплуатационных материа
лов. Может выполнять стан
дартные виды расчетов на 
прочность, жёсткость и

Уверенно умеет составлять 
расчетную схему исследуе
мого объекта с учётом воз
действия внешних факто
ров. Грамотно осуществляет 
рациональный выбор кон
струкционных и эксплуата
ционных материалов. Хо
рошо выполняет стандарт
ные виды расчетов на проч-

Отлично составляет расчетные 
схемы исследуемого объекта с 
учётом воздействия внешних фак
торов. Грамотно осуществляет 
рациональный выбор конструкци
онных и эксплуатационных мате
риалов. Успешно выполняет все 
стандартные виды расчетов на 
прочность, жёсткость и устойчи
вость элементов конструкций и



на прочность, жёсткость и 
устойчивость элементов 
конструкций и сооруже
ний.

устойчивость элементов 
конструкций и сооружений.

ность, жёсткость и устойчи
вость элементов конструк
ций и сооружений.

сооружений. Полно и развернуто 
отвечает на все основные и дополни
тельные вопросы.

вла
деть 3

Не владеет инженерными 
методами проектирования 
и расчёта типовых элемен
тов конструкций на проч
ность, жёсткость и устой
чивость.

Ограниченно владеет инже
нерными методами проек
тирования и расчёта типо
вых элементов конструкций 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость.

Владеет хорошими навыками 
использования инженерных 
методов проектирования и 
расчёта типовых элементов 
конструкций на прочность, 
жёсткость и устойчивость.

На высоком уровне владеет навыками 
использования инженерных мето
дов проектирования и расчёта ти
повых элементов конструкций на 
прочность, жёсткость и устойчи
вость. Владеет отличными навыками 
обработки и интерпретации результа
тов расчетов. Полно и развернуто 
отвечает на все основные и дополни
тельные вопросы.

ПК-5: Готовность к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, систем электрификации и
автоматизации сельскохозяйственных объектов

знать 3, 4

Слабо представляет механи
ческие характеристики 
применяемых материалов. 
Слабо представляет мето
дику расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов конструкций 
при статическом и динами
ческом внешнем воздей
ствии.

Имеет слабое, ограниченное 
представление о механиче
ских характеристиках при
меняемых материалов. Име
ет представление о методике 
расчета на прочность, жест
кость и устойчивость эле
ментов конструкций при 
статическом и динамиче
ском внешнем воздействии.

Хорошо, на современном 
уровне представляет механи
ческие характеристики при
меняемых материалов. В 
достаточной степени пред
ставляет методику расчета 
на прочность, жесткость и 
устойчивость элементов 
конструкций при статиче
ском и динамическом внеш
нем воздействии.

Отлично представляет механиче
ские характеристики применяе
мых материалов. Отлично знает 
методику расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость элемен
тов конструкций при статическом 
и динамическом внешнем воздей
ствии. Полно и развернуто отвечает 
на все основные и дополнительные 
вопросы

Собеседова
ние

Зачет
Экзамен

уметь 3, 4

Не умеет составлять рас
четную схему исследуемо
го объекта с учётом воз
действия внешних факто
ров. Не умеет решать зада
чу оптимального проекти
рования деталей машин и 
элементов строительных 
конструкций при мини
мальной массе, стоимости

Умеет составлять расчетную 
схему исследуемого объекта 
с учётом воздействия внеш
них факторов. Ограниченно 
умеет решать задачу опти
мального проектирования 
деталей машин и элементов 
строительных конструкций 
при минимальной массе, 
стоимости и габаритах. Сла-

Уверенно умеет составлять 
расчетную схему исследуе
мого объекта с учётом воз
действия внешних факто
ров. Уверенно решает зада
чу оптимального проекти
рования деталей машин и 
элементов строительных 
конструкций при мини
мальной массе, стоимости и

Отлично составляет расчетные 
схемы исследуемого объекта с 
учётом воздействия внешних фак
торов. Всесторонне решает задачу 
оптимального проектирования 
деталей машин и элементов стро
ительных конструкций при мини
мальной массе, стоимости и габа
ритах. Грамотно осуществляет 
рациональный выбор конструкци-



и габаритах. Не умеет осу
ществлять рациональный 
выбор конструкционных и 
эксплуатационных матери
алов. Не может выполнять 
стандартные виды расчетов 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость элементов 
конструкций и сооруже
ний.

бо умеет осуществлять ра
циональный выбор кон
струкционных и эксплуата
ционных материалов. Мо
жет выполнять стандартные 
виды расчетов на прочность, 
жёсткость и устойчивость 
элементов конструкций и 
сооружений.

габаритах. Грамотно осу
ществляет рациональный 
выбор конструкционных и 
эксплуатационных материа
лов. Хорошо выполняет 
стандартные виды расчетов 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость элементов 
конструкций и сооружений.

онных и эксплуатационных мате
риалов. Успешно выполняет все 
стандартные виды расчетов на 
прочность, жёсткость и устойчи
вость элементов конструкций и 
сооружений. Полно и развернуто 
отвечает на все основные и дополни
тельные вопросы.

вла
деть 3, 4

Не владеет инженерными 
методами проектирования 
и расчёта типовых элемен
тов конструкций на проч
ность, жёсткость и устой
чивость.

Ограниченно владеет инже
нерными методами проек
тирования и расчёта типо
вых элементов конструкций 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость.

Владеет хорошими навыками 
использования инженерных 
методов проектирования и 
расчёта типовых элементов 
конструкций на прочность, 
жёсткость и устойчивость.

На высоком уровне владеет навыками 
использования инженерных мето
дов проектирования и расчёта ти
повых элементов конструкций на 
прочность, жёсткость и устойчи
вость. Владеет отличными навыками 
обработки и интерпретации результа
тов расчетов. Полно и развернуто 
отвечает на все основные и дополни
тельные вопросы.

ПК-7: Готовность к участию в проектировании новой техники и технологии

знать 3, 4

Слабо представляет механи
ческие характеристики 
применяемых материалов. 
Слабо представляет мето
дику расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
элементов конструкций 
при статическом и динами
ческом внешнем воздей
ствии.

Представляет механические 
характеристики применяе
мых материалов. Имеет 
представление о методике 
расчета на прочность, жест
кость и устойчивость эле
ментов конструкций при 
статическом и динамиче
ском внешнем воздействии.

Хорошо представляет меха
нические характеристики 
применяемых материалов. В 
достаточной степени пред
ставляет методику расчета 
на прочность, жесткость и 
устойчивость элементов 
конструкций при статиче
ском и динамическом внеш
нем воздействии.

Представляет механические харак
теристики применяемых материа
лов. Отлично представляет мето
дику расчета на прочность, жест
кость и устойчивость элементов 
конструкций при статическом и 
динамическом внешнем воздей
ствии. Полно и развернуто отвечает 
на все основные и дополнительные 
вопросы

Собеседова
ние

Зачет
Экзамен

уметь 3, 4

Не умеет решать задачу 
оптимального проектиро
вания деталей машин и 
элементов строительных 
конструкций при мини
мальной массе, стоимости

Ограниченно умеет решать 
задачу оптимального проек
тирования деталей машин и 
элементов строительных 
конструкций при минималь
ной массе, стоимости и га-

Уверенно решает задачу 
оптимального проектирова
ния деталей машин и эле
ментов строительных кон
струкций при минимальной 
массе, стоимости и габари-

Отлично решает задачу оптималь
ного проектирования деталей ма
шин и элементов строительных 
конструкций при минимальной 
массе, стоимости и габаритах. 
Грамотно осуществляет рацио-



и габаритах. Не умеет осу
ществлять рациональный 
выбор конструкционных и 
эксплуатационных матери
алов. Не может выполнять 
стандартные виды расчетов 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость элементов 
конструкций и сооруже
ний.

баритах. Слабо умеет осу
ществлять рациональный 
выбор конструкционных и 
эксплуатационных материа
лов. Может выполнять стан
дартные виды расчетов на 
прочность, жёсткость и 
устойчивость элементов 
конструкций и сооружений.

тах. Грамотно осуществляет 
рациональный выбор кон
струкционных и эксплуата
ционных материалов. Хо
рошо выполняет стандарт
ные виды расчетов на проч
ность, жёсткость и устойчи
вость элементов конструк
ций и сооружений.

нальный выбор конструкционных 
и эксплуатационных материалов. 
Успешно выполняет все стан
дартные виды расчетов на проч
ность, жёсткость и устойчивость 
элементов конструкций и соору
жений. Полно и развернуто отвечает 
на все основные и дополнительные 
вопросы.

вла
деть 3, 4

Не владеет инженерными 
методами проектирования 
и расчёта типовых элемен
тов конструкций на проч
ность, жёсткость и устой
чивость.

Ограниченно владеет инже
нерными методами проек
тирования и расчёта типо
вых элементов конструкций 
на прочность, жёсткость и 
устойчивость.

Владеет хорошими навыками 
использования инженерных 
методов проектирования и 
расчёта типовых элементов 
конструкций на прочность, 
жёсткость и устойчивость.

На высоком уровне владеет навыками 
использования инженерных мето
дов проектирования и расчёта ти
повых элементов конструкций на 
прочность, жёсткость и устойчи
вость. Владеет отличными навыками 
обработки и интерпретации результа
тов расчетов. Полно и развернуто 
отвечает на все основные и дополни
тельные вопросы.



2.2 Шкала оценивания компетенций
Для зачета

Оценоч
ное сред

ство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения (ниже порогового) 
оценка «не зачтено»

неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Собеседо
вание

Демонстрирует непонимание темы. 
Слабо владеет терминологией. Не отве
чает на поставленные дополнительные 
вопросы.

Демонстрирует частичное понимание те
мы. Владеет терминологией на удовлетво
рительном уровне. Отвечает на некоторые 
поставленные дополнительные вопросы.

Зачет

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые прак
тические навыки работы не сформиро
ваны, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
не выполнено, либо качество их выпол
нения оценено числом баллов, близким 
к минимальному; при дополнительной 
самостоятельной работе над материа
лом курса возможно повышение каче
ства выполнения учебных заданий

Теоретическое содержание материала 
освоено полностью, без пробелов, некото
рые практические навыки работы с осво
енным материалом сформированы недо
статочно, все предусмотренные програм
мой обучения учебные задания выполне
ны, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий выпол
нены с ошибками

Для экзамена

Оценочное
средство

Шкала оценивания
отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 
оценка «неудовле

творительно»

неполное усвоение 
(пороговое) 

оценка «удовлетвори
тельно»

хорошее усвоение 
(углубленное) 

оценка «хорошо»

отличное усвое
ние (продвинутое) 
оценка «отлично»

Собеседо
вание

Демонстрирует не
понимание темы. 
Слабо владеет тер
минологией и ме
тодикой расчетов. 
Не отвечает на по
ставленные допол
нительные вопро
сы.

Демонстрирует ча
стичное понимание 
темы. Владеет тер
минологией и мето
дикой расчетов на 
удовлетворительном 
уровне. Отвечает на 
некоторые постав
ленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует 
значительное по
нимание темы. 
Владеет термино
логией и методи
кой расчетов на 
достаточном 
уровне. Отвечает 
на большинство 
поставленных до
полнительных во
просов.

Демонстрирует 
полное знание 
темы. Свободно 
владеет терми
нологией и ме
тодикой расче
тов. Отвечает на 
все поставлен
ные дополни
тельные вопро
сы.

Экзамен

Теоретическое со
держание материа
ла освоено частич
но, необходимые 
практические 
навыки работы не 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обуче
ния учебных зада
ний не выполнено, 
либо качество их 
выполнения оцене
но числом баллов,

Теоретическое со
держание материала 
освоено частично, 
но пробелы не носят 
существенного ха
рактера, необходи
мые практические 
навыки работы с 
освоенным материа
лом в основном 
сформированы, 
большинство преду
смотренных про
граммой обучения 
учебных заданий

Теоретическое со
держание материа
ла освоено полно
стью, без пробе
лов, некоторые 
практические 
навыки работы с 
освоенным мате
риалом сформиро
ваны недостаточ
но, все предусмот
ренные програм
мой обучения 
учебные задания 
выполнены, каче-

Теоретическое 
содержание ма
териала освоено 
полностью, без 
пробелов, необ
ходимые прак
тические навыки 
работы с освоен
ным материалом 
в основном 
сформированы, 
все предусмот
ренные про
граммой обуче
ния учебные за-



близким к мини- выполнено, некото- ство выполнения дания выполне-
мальному; при до- рые из выполненных ни одного из них ны, качество вы-
полнительной са- заданий, содержат не оценено мини- полнения боль-
мостоятельной ра- ошибки мальным числом шинства из них
боте над материа- баллов, некоторые оценено числом
лом курса возмож- виды заданий вы- баллов, близким
но повышение ка- полнены с ошиб- к максимальному
чества выполнения ками
учебных заданий

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова

тельной программы
Примеры задач для самостоятельного решения.

Задача №1
0.5 м 0.4 м

%
P  = 3P

0.4 м

F P P

0. 5 м

2 F
P = 3P

/ 1

Дано: схема нагружения стержня; 
Материал - ст 3, Е  = 2 • 105 МПа; 
F = 4 см2, [а] = 60 МПа, [А/] = 0.6мм
Требуется:
1) построить эпюры N и а, прове
рить прочность стержня;
2) определить удлинение стержня 
и пров_ерить выполнение условия 
жёсткости.

Задача №2

a  g , j n Q) (J Q) О  d
я

D

l h_
Дано:
l 1 =0,4 м , l 2 =0,6м , l3 =0,8м , 
l 4 =0,9м
M1 = -8,5кН^м, M2 =4кН^м,
M3 = 10кНчм, M4 =2,5 кН^м 
D =120мм, a =0,50(d/D), [t] 
=90Мпа 
Требуется:
1) изобразить схему, показав 
направление моментов согласно 
заданию;
2) построить эпюры Мк и Tmax;
3) из условия прочности на опас
ном участке оценить прочность.

Задача №3 Задача №4

M
C '< |  |  \  \

V J
a a

$
a

■*<------------------- >►

b
✓ /

Определить положение центра 
тяжести таврового сечения, 
имеющего размеры h=60 см, 
Ь=20см, В=50см, t=8см

Дано: схема нагружения балки; 
величины q ,a  ,M  = qa2 ,E ,Ix 

- известны 
Требуется: вычислить 0A и fc

2

B



Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачет за 3 семестр): 

Раздел 1. Основные понятия сопротивления материалов.
Напряжения и деформации.

1. Что изучает наука о сопротивлении материалов? Геометрическая классификация элементов кон
струкций (стержень, массивное тело, оболочка). Понятия о прочности, жёсткости и устойчивости 
элементов конструкций.
2. Понятия о внешних силах (нагрузках). Классификация внешних сил. Назовите три типа основных 
опор и реакции, возникающие в них. Определение реакций опор при расчете балок.
3. Назовите внутренние силовые факторы (ВСФ), возникающие в поперечном сечении бруса при 
нагружении и расскажите о методе сечений для их определения. Физический смысл и количествен
ная оценка каждого из ВСФ. Понятия о простых и сложных нагружениях.
4. Понятие о напряжении. Нормальные и касательные напряжения. Связь между напряжениями и 
внутренними силовыми факторами.
5. Понятия о перемещениях и деформациях. Линейные и угловые деформации. Связь между напря
жениями и деформациями (закон Гука).
6. Основные принципы и гипотезы сопротивления материалов. Общий порядок расчёта элементов 
конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость. Реальный объект и расчётная схема.

Раздел 2. Геометрические характеристики плоских фигур.
7. Статические моменты площади, их свойства и размерность. Нахождение положения центра тяже
сти сложного сечения.
8. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции плоской фигуры и их свойства и размер
ность.
9. Вычисление моментов инерции сечений при параллельном переносе и при повороте координатных 
осей.
10. Определение главных осей инерции и главных моментов инерции сечений. Формулы для вычис
ления главных моментов инерции прямоугольного, круглого и кольцевого сечений.
11. Понятие о моменте сопротивления сечений. Формулы для вычислений моментов сопротивлений 
прямоугольного, круглого и кольцевого сечений.

Раздел 3. Осевое растяжение -  сжатие.
12. Определение внутренней силы, напряжений и деформаций в поперечном сечении стержня при 
растяжении и сжатии. Правило знаков для продольной силы N при построении эпюр.
13. Деформация стержня и закон Гука при растяжении и сжатии. Учёт температурных деформаций 
при растяжении и сжатии.
14. Продольная и поперечная деформации при растяжении и сжатии. Коэффициент Пуассона.
15. Условия прочности и жёсткости при растяжении и сжатии и три типа задач при расчёте стержней 
на прочность и жёсткость.

Раздел 4. Механические характеристики материалов.
16. Назовите основные механические характеристики конструкционных материалов. Пластичные и 
хрупкие материалы. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Виды образцов для испытания.
17. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Характеристики прочности и пластичности кон
струкционных материалов.
18. Понятие об опасном и допускаемом напряжениях. Коэффициент запаса прочности.

Раздел 5. Чистый сдвиг.
19. Определение внутренних сил, напряжений и деформаций, возникающих в поперечном сечении 
стержня при чистом сдвиге. Правило знаков для поперечной силы Q при сдвиге.
20. Закон Гука при чистом сдвиге. Зависимость между модулем нормальной упругости, модулем 

сдвига и коэффициентом Пуассона.
21. Условие прочности при чистом сдвиге. Расчёт сварных и заклёпочных соединений на срез и смя
тие.

Раздел 6. Кручение.
22. Внутренние силовые факторы, напряжения и деформации, возникающие в поперечном сечении 
вала при кручении. Правило знаков для крутящего момента Mk.



23. Гипотезы, применяемые при расчёте на кручение валов круглого и кольцевого поперечных сече
ний. Формулы для вычисления напряжений и деформаций при кручении круглых валов.
24. Условия прочности и жёсткости при кручении и три типа задач при расчёте валов на прочность и 
жёсткость. Понятие о кручении стержней некруглого сечения.

Раздел 7. Плоский изгиб.
25. Дайте определение балке и назовите три основных типа опор. Приведите пример вычисления 
реакций опор для нагуженной балки.
26. Какой изгиб называется плоским (прямым)? Понятие о чистом изгибе. Определение внутренних 
силовых факторов и напряжений, возникающих при чистом изгибе. Условие прочности при чистом 
изгибе.
27. Особенности поперечного изгиба. Определение внутренних силовых факторов и нормальных 
напряжений при поперечном изгибе. Формула Журавского для определения касательных напряже
ний при поперечном изгибе.
28. Распределение нормальных и касательных напряжений по сечению балки при поперечном изги
бе. Условие прочности при поперечном изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок 
при изгибе.
29. Правила знаков для поперечной силы Q и изгибающего момента Mx при изгибе. Построение 
эпюр поперечной силы Q и изгибающего момента Mx (привести пример).
30. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом Mx, поперечной силой Q и рас
пределенной нагрузкой q при изгибе. Правила контроля построения этих эпюр.
31. Упругие перемещения при изгибе. Приближённое дифференциальное уравнение изогнутой оси 
балки и его интегрирование для балок с одним участком.
32. Определение углов поворота и прогибов по приближенному дифференциальному уравнению изо
гнутой оси балки. Нахождение постоянных интегрирования C и D.
33. Метод начальных параметров для определения перемещений при изгибе. Универсальные уравне
ния углов поворота и прогибов для балки, имеющей несколько грузовых участков

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен за 4 семестр). 

Раздел 8. Теория напряженного и деформированного состояния в точке.
Теории прочности.

1. Понятие о напряженном состоянии в точке. Тензор напряженного состояния. Напряжения и де
формации при линейном, плоском и объемном напряженном состоянии.
2. Понятия о главных площадках и главных напряжениях. Закон парности касательных напряжений. 
Обобщенный закон Гука для напряженного состояния.
3. Назначение теорий прочности. Понятие об эквивалентном напряжении. Теории хрупкого разруше
ния, теории пластичности и теория прочности О. Мора.

Раздел 9. Сложное нагружение.
4. Внутренние силовые факторы и напряжения, возникающие в поперечном сечении в общем случае 
действия сил на стержень. Вычисление нормальных и касательных напряжений в произвольной точке 
поперечного сечения стержня при сложном нагружении.
5. Понятие о косом изгибе. Определение положения нейтральной линии и опасных точек при косом 
изгибе. Вычисление напряжений, перемещений и условия прочности при косом изгибе.
6. Внецентренное растяжение-сжатие. Определение положения нейтральной линии, опасных точек и 
напряжений в них. Условия прочности при внецентренном растяжении-сжатии. Понятие о ядре се
чения. Формы ядер для различных сечений.
7. Совместное действие изгиба и кручения на брус круглого или кольцевого поперечного сечения. 
Определение величины нормальных и касательных напряжений в опасных точках поперечного сече
ния при этом виде нагружения.

Раздел 10. Энергетические методы определения перемещений.
8. Понятие об обобщённых силах и обобщённых перемещениях. Связь между ними. Обобщённый 
закон Гука для линейно деформируемой системы. Коэффициенты податливости и их физиче
ский смысл.



9. Работа обобщённой силы на вызванном ею перемещении. Теоремы о взаимности работ и взаимно
сти перемещений.
10. Определение потенциальной энергии по внутренним силовым факторам в общем случае дей
ствия сил.
11. Теорема Кастильяно. Метод фиктивных сил для определения упругих перемещений.
12. Метод Максвелла-Мора для определения упругих перемещений. Порядок вычислений упругих 
перемещений по формуле Мора (пример).
13. Применение интеграла Мора для вычисления температурных перемещений.
14. Вычисление интегралов Мора по способу Верещагина (пример).

Раздел 11. Метод сил для расчета статически неопределимых стержневых систем.
15. Понятие о статически неопределимых системах. Связи необходимые и дополнительные. Внешняя 
и внутренняя статическая неопределимость. Степень статической неопределимости.
16. Метод сил для раскрытия статической неопределимости. Выбор основной и эквивалентной си
стемы.
17. Канонические уравнения метода сил. Вычисление коэффициентов и свободных членов этих урав
нений с помощью интегралов Мора (пример).

Раздел 12. Усталостная прочность.
18. Понятие об усталостной прочности и механизме образования трещин при циклически изменяю
щихся напряжениях. Виды циклического нагружения и основные характеристики циклов.
19. Факторы, влияющие на предел выносливости и способы повышения усталостной прочности мате
риала. Коэффициент запаса прочности по усталости и его определение по нормальным и касатель
ным пульсирующим напряжениям. Формула Гафа и Полларда для определения общего коэффициен
та запаса прочности по усталости.

Раздел 13. Устойчивость сжатых стержней.
20. Понятие об устойчивости элементов конструкций. Устойчивая, безразличная и неустойчивая 
форма упругого равновесия сжатого стержня. Критическая и допускаемая силы. Коэффициент запаса 
при расчете элементов конструкций на устойчивость.
21. Формула Эйлера для определения критической силы сжатого стержня.
22. Зависимость критической силы от условий закрепления концов стержня. Коэффициент приведе
ния длины.
23. Определение критических напряжений для сжатых стержней по формуле Эйлера. Пределы при
менимости формулы Эйлера. Гибкость стержня.
24. Устойчивость сжатого стержня при напряжениях выше предела пропорциональности.
25. График критических напряжений для сжатого стержня. Формула Ясинского для стержней сред
ней гибкости.
26. Условие устойчивости сжатого стержня. Коэффициент уменьшения основного допускаемого 
напряжения при расчете стержней на устойчивость.
27. Виды задач на устойчивость. Схемы конструктивного и проверочного расчёта стержня исходя из 
условия устойчивости.
28. Рациональные формы поперечных сечений для сжатых стержней.

Раздел 14. Оболочки вращения.
29. Понятие об оболочке. Срединная поверхность, толщина и радиусы кривизны оболочки.
30. Геометрия оболочек вращения. Условия существования безмоментного состояния.
31. Определение напряжений в оболочках вращения по безмоментной теории. Уравнение 
Лапласа и уравнение равновесия отсечённой части оболочки.

Раздел 15. Расчет конструкций по предельным состояниям.
32. Понятие о предельном состоянии. Виды предельных состояний. Диаграмма Прандтля.
33. Условия, при которых возможно использование расчетов по предельному состоянию.
34. Пример расчёта по предельному состоянию при растяжении - сжатии.
35. Пример расчёта по предельному состоянию при кручении. Понятие о пластическом моменте 
сопротивления при кручении.
36. Пример расчёта по предельному состоянию при изгибе. Понятие о пластическом моменте 
сопротивления при изгибе.



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта

пы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

Уровень сформированное™ компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено»

Оценочное
средство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения (ниже порого
вого)

оценка «не зачтено»

неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Собеседова
ние

Демонстрирует непонимание темы. 
Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует частичное понимание те
мы. Владеет терминологией на удовлетво
рительном уровне. Отвечает на некоторые 
поставленные дополнительные вопросы.

Зачет

Теоретическое содержание матери
ала освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обу
чения учебных заданий не выполне
но, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному; при дополнитель
ной самостоятельной работе над 
материалом курса возможно повы
шение качества выполнения учеб
ных заданий

Теоретическое содержание материала 
освоено полностью, без пробелов, некото
рые практические навыки работы с осво
енным материалом сформированы недо
статочно, все предусмотренные програм
мой обучения учебные задания выполне
ны, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий выпол
нены с ошибками

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», 
__________________ «удовлетворительно», «неудовлетворительно»__________________

Оценоч
ное сред

ство

Шкала оценивания
отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

оценка «неудовлетво
рительно»

неполное усвоение 
(пороговое) 

оценка «удовлетво
рительно»

хорошее усвоение 
(углубленное) 

оценка «хорошо»

отличное усвое- 
ние(продвинутое) 
оценка «отлично»

Собесе
дование

Демонстрирует непо
нимание темы. Слабо 
владеет терминологи
ей и методикой расче
тов. Не отвечает на 
поставленные допол
нительные вопросы.

Демонстрирует ча
стичное понимание 
темы. Владеет тер
минологией и ме
тодикой расчетов 
на удовлетвори
тельном уровне. 
Отвечает на неко
торые поставлен
ные дополнитель
ные вопросы.

Демонстрирует зна
чительное понима
ние темы. Владеет 
терминологией и 
методикой расчетов 
на достаточном 
уровне. Отвечает на 
большинство по
ставленных допол
нительных вопро
сов.

Демонстрирует 
полное знание 
темы. Свободно 
владеет терми
нологией и ме
тодикой расче
тов. Отвечает на 
все поставлен
ные дополни
тельные вопро
сы.

Экзамен
Теоретическое содер
жание материала 
освоено частично,

Теоретическое со
держание материа
ла освоено частич-

Теоретическое со
держание материала 
освоено полностью,

Теоретическое 
содержание ма
териала освоено



необходимые практи
ческие навыки работы 
не сформированы, 
большинство преду
смотренных програм
мой обучения учеб
ных заданий не вы
полнено, либо каче
ство их выполнения 
оценено числом бал
лов, близким к мини
мальному; при допол
нительной самостоя
тельной работе над 
материалом курса 
возможно повышение 
качества выполнения 
учебных заданий

но, но пробелы не 
носят существенно
го характера, необ
ходимые практиче
ские навыки рабо
ты с освоенным 
материалом в ос
новном сформиро
ваны, большинство 
предусмотренных 
программой обуче
ния учебных зада
ний выполнено, 
некоторые из вы
полненных зада
ний, содержат 
ошибки

без пробелов, неко
торые практические 
навыки работы с 
освоенным матери
алом сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обуче
ния учебные зада
ния выполнены, ка
чество выполнения 
ни одного из них не 
оценено минималь
ным числом баллов, 
некоторые виды за
даний выполнены с 
ошибками

полностью, без 
пробелов, необ
ходимые прак
тические навыки 
работы с освоен
ным материалом 
в основном
сформированы, 
все предусмот
ренные про
граммой обуче
ния учебные за
дания выполне
ны, качество вы
полнения боль
шинства из них 
оценено числом 
баллов, близким 
к максимально
му
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