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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

__Сопротивление материалов 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-1. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели, исходя 

из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: Основы использования 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

ИД-2УК-1 Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Введение. Основные понятия со-

противления материалов. Напря-

жения и деформации. Геометриче-

ские характеристики плоских фи-

гур. Осевое растяжение - сжатие. 

Механические характеристики 

конструкционных материалов. Чи-

стый сдвиг. Кручение. Плоский 

изгиб. Основы теории напряжённо-

го и деформированного состояния 

в точке. Теории прочности. Слож-

ное сопротивление. Энергетиче-

ские методы определения упругих 

перемещений. Метод сил для рас-

чёта статически неопределимых 

стержневых систем. Усталостная 

прочность. Устойчивость сжатых 

стержней. Оболочки вращения. 

Расчет конструкций по предель-

ным состояниям. 

Опрос 

Зачет в 3 се-

местре. 

Экзамен в 4 

семестре. 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

Введение. Основные понятия со-

противления материалов. Напря-

жения и деформации. Геометриче-

УК-1; ОПК-1; ОПК-5



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

новных зако-

нов матема-

тических и 

естественных 

наук с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

ские характеристики плоских фи-

гур. Осевое растяжение - сжатие. 

Механические характеристики 

конструкционных материалов. Чи-

стый сдвиг. Кручение. Плоский 

изгиб. Основы теории напряжённо-

го и деформированного состояния 

в точке. Теории прочности. Слож-

ное сопротивление. Энергетиче-

ские методы определения упругих 

перемещений. Метод сил для рас-

чёта статически неопределимых 

стержневых систем. Усталостная 

прочность. Устойчивость сжатых 

стержней. Оболочки вращения. 

Расчет конструкций по предель-

ным состояниям. 

Опрос 

Зачет в 3 се-

местре. 

Экзамен в 4 

семестре. 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/  

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Введение. Основные понятия сопро-

тивления материалов. Напряжения и 

деформации. Геометрические характе-

ристики плоских фигур. Осевое растя-

жение - сжатие. Механические харак-

теристики конструкционных материа-

лов. Чистый сдвиг. Кручение. Плоский 

изгиб. Основы теории напряжённого и 

деформированного состояния в точке. 

Теории прочности. Сложное сопротив-

ление. Энергетические методы опреде-

ления упругих перемещений. Метод 

сил для расчёта статически неопреде-

лимых стержневых систем. Усталост-

ная прочность. Устойчивость сжатых 

стержней. Оболочки вращения. Расчет 

конструкций по предельным состояни-

ям. 

Задача 

 

 

 

 

Дано: 

l1 =0,4 м , l2 =0,6м , l3 =0,8м , l4 =0,9м.   M1 = -8,5кН∙м, M2 =4кН∙м, M3 =10кН∙м,  

M4 =2,5 кН∙м. D =120мм, 𝛼 =0,50(d/D), [𝜏] =90Мпа 

Требуется:  

1) изобразить схему, показав направление моментов согласно заданию; 

2) построить эпюры  Мк и  max; 

3) из условия прочности на опасном участке оценить проч-

ность. 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

сти 

Введение. Основные понятия сопро-

тивления материалов. Напряжения и 

деформации. Геометрические характе-

ристики плоских фигур. Осевое растя-

жение - сжатие. Механические харак-

теристики конструкционных материа-

лов. Чистый сдвиг. Кручение. Плоский 

изгиб. Основы теории напряжённого и 

 

G, JA
M1

l 1l 2l4 l 3

d
D

p

4M 2M3M

+ + + +



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

деформированного состояния в точке. 

Теории прочности. Сложное сопротив-

ление. Энергетические методы опреде-

ления упругих перемещений. Метод 

сил для расчёта статически неопреде-

лимых стержневых систем. Усталост-

ная прочность. Устойчивость сжатых 

стержней. Оболочки вращения. Расчет 

конструкций по предельным состояни-

ям. 

Дано: схема нагружения балки;

величины a , E ,

- известны

Требуется: вычислить и

q ,

A fc

A

B

C

q

a a a

A B

C

q

a a a

A

B
C

q

a a a

Ix

M
M

M = qa   ,2

M

Дано: схема нагружения балки;

величины a , E ,

- известны

Требуется: вычислить и

q ,

A

M = qa   ,2

Дано: схема нагружения балки;

величины a , E ,

- известны

Требуется: вычислить и

q ,

A fc

IxM = qa   ,2

fc 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  
Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

1. Наука о сопротивлении материалов. Изучаемые объекты (брус, оболочка, массивное тело). Понятие о прочности, 

жёсткости и устойчивости элементов конструкций. Силы внешние и внутренние. Классификация внешних сил. 

2. Внутренние силовые факторы (ВСФ) в поперечном сечении бруса и метод сечений для их определения. Физический 

смысл и количественная оценка каждого из ВСФ. Простые и сложные деформации. 

3. Понятие о напряжении. Нормальные и касательные напряжения. Связь между напряжениями и внутренними силовыми 

факторами.  

4. Понятия о перемещении и деформации. Линейные и угловые деформации. Связь между напряжениями и деформация-

ми (закон Гука). 

5. Основные гипотезы сопротивления материалов. Общий порядок расчёта элементов конструкций на прочность, жёст-

кость и устойчивость. Реальный объект и расчётная схема. 

6. Статические моменты площади, их свойства. Нахождение положения центра тяжести сложного сечения. 
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формируемой компе-

тенции 

Вопросы оценочного средства* 

7. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции плоский фигуры и их свойства. 

8. Определение моментов инерции при параллельном переносе осей. 

9. Определение моментов инерции при повороте координатных осей. 

10. Определение положения главных осей и величины главных моментов инерции плоской фигуры. 

11. Растяжение и сжатие. Определение внутренних сил, напряжений и деформаций в стержне при растяжении и сжатии. 

Учёт температурных деформаций. 

12. Продольная и поперечная деформации при растяжении и сжатии. Коэффициент Пуассона. 

13. Условия прочности и жёсткости при растяжении и сжатии и три  типа задач при расчёте стержней на прочность и 

жёсткость. 

14. Пластичные и хрупкие материалы. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Виды образцов. Диаграмма растя-

жения малоуглеродистой стали. Характеристики прочности и пластичности конструкционных материалов. 

15. Понятие об опасном и допускаемом напряжении. Коэффициент запаса прочности. 

16. Чистый сдвиг. Определение внутренних сил, напряжений и деформаций при чистом сдвиге. 

17. Закон Гука при чистом сдвиге. Зависимость между модулем нормальной упругости, модулем сдвига и коэффициентом 

Пуассона. 

18. Условие прочности при чистом сдвиге. Расчёт сварных и заклёпочных соединений на срез и смятие 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с направ-

ленностью профессио-

нальной деятельности 

1. Кручение. Определение внутренних силовых факторов и напряжений при кручении.  Гипотезы, применяемые при 

расчёте на кучение валов круглого и кольцевого поперечного сечения. 

2. Определение  напряжений и деформаций при кручении круглых валов. 

3. Условия прочности и жёсткости при кручении и три типа задач при расчёте валов на прочность и жёсткость. 

4. Балки и их опоры. Вычисление реакций опор. Правила знаков для внешних сил и моментов. 

5. Плоский изгиб. Понятие о чистом изгибе. Определение внутренних силовых факторов и  напряжений при чистом из-

гибе. Условие прочности при чистом изгибе.  

6. Особенности поперечного изгиба. Определение внутренних силовых факторов и нормальных напряжений при попе-

речном изгибе.  

7. Формула Журавского для определения  касательных напряжений при поперечном изгибе.  

8. Распределение нормальных и касательных напряжений по сечению балки при поперечном изгибе. Условие прочно-

сти при поперечном изгибе.  

9. Построение эпюр поперечной силы Q и изгибающего момента Mx.  Правила знаков для Q и Mx при построении эпюр. 

10. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом Mx, поперечной силой Q и распределенной нагруз-

кой q при изгибе. 

11. Упругие перемещения при изгибе. Приближённое  дифференциальное уравнение 

1. изогнутой оси балки и его интегрирование для балок с одним участком. 
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12. Определение углов поворота и прогибов по приближенному дифференциальному уравнению изогнутой оси балки.  

Нахождение постоянных интегрирования C и D. 

13. Метод начальных параметров для определения перемещений при изгибе. Универсальные уравнения углов пово-

рота и прогибов для балки, имеющей несколько грузовых участков. 

 

Вопросы к экзамену 
Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2  Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

1. Общий случай действия сил на стержень. Вычисление нормальных и касательных напряжений в произвольной точке 

поперечного сечения стержня. 

2. Косой изгиб. Определение положения нейтральной линии и опасных точек при косом изгибе.  Вычисление напряжений 

и перемещений при косом изгибе. Понятие о сложном изгибе. 

3. Внецентренное растяжение - сжатие. Определение положения нейтральной линии,  опасных точек и напряжений в них 

при внецентренном растяжении - сжатии. Понятие о ядре сечения. Формы ядер для различных сечений. 

4. Совместное действие изгиба и кручения на брус круглого или кольцевого поперечного сечения. Определение величины 

нормальных и касательных напряжений в опасных точках поперечного сечения при этом виде нагружения. 

5. Понятие об обобщённых силах и обобщённых перемещениях. Связь между ними. Обобщённый закон Гука для линейно 

деформируемой системы. Коэффициенты податливости  и их физический смысл. 

6. Работа обобщённой силы на вызванном ею перемещении. Теоремы о взаимности работ и взаимности перемещений. 

7. Определение потенциальной энергии по внутренним силовым факторам в общем случае действия сил. 

8. Теорема Кастильяно. Метод фиктивных сил для определения упругих перемещений. 

9. Метод Максвелла-Мора для определения упругих перемещений. Порядок вычислений упругих  перемещений  по фор-

муле Мора (пример). 

10. Применение интеграла Мора для  вычисления  температурных перемещений.    

11. Вычисление интегралов Мора по способу Верещагина (пример). 
ИД-1ОПК-1 Использует ос-

новные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения стан-

дартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

1. Понятие о статически неопределимых системах. Связи необходимые и дополнительные. Внешняя и внутренняя стати-

ческая неопределимость. Степень статической неопределимости. 

2. Метод сил для раскрытия статической неопределимости. Выбор основной и эквивалентной системы. 

3. Канонические уравнения метода сил. Вычисление коэффициентов и свободных членов этих уравнений с помощью ин-

тегралов Мора (пример). 

4. Элементарная теория удара. Коэффициент динамичности при вертикальном ударе. Динамические усилия, перемеще-
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профессиональной дея-

тельности 

ния и напряжения, возникающие при ударе. 

5. Понятие об устойчивости элементов конструкций. Устойчивая, безразличная и неустойчивая форма упругого равнове-

сия сжатого стержня. Критическая и допускаемая сила. Коэффициент запаса при расчете элементов конструкций на 

устойчивость. 

6. Вывод формулы Эйлера для критической силы сжатого стержня. 

7. Зависимость критической силы от условий закрепления концов стержня. Коэффициент приведения длины. 

8. Критические напряжения по Эйлеру. Пределы применимости формулы Эйлера для критической силы. Гибкость 

стержня. 

9. Устойчивость сжатого стержня при напряжениях выше предела пропорциональности. 

10. График критических напряжений для сжатого стержня. Формула Ясинского для стержней средней гибкости. 

11. Условие устойчивости сжатого стержня. Коэффициент уменьшения основного допускаемого напряжения. 

12. Виды задач на устойчивость. Схемы конструктивного и проверочного расчёта стержня исходя из условия устойчиво-

сти. 

13. Рациональные формы поперечных сечений для сжатых стержней. 

 




