


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.3.2 «Сопротивление материалов» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 

- способностью решать инженер-

ные задачи с использованием ос-

новных законов механики 

терминологию, ос-

новные понятия и 

определения механи-

ки деформируемого 

тела( 

использовать полученные 

знания для решения ин-

женерных задач с исполь-

зованием основных зако-

нов механики деформиру-

емого тела 

навыками расчета и по-

строения моделей нагру-

жения и напряжения кон-

струкций 

ОПК-5 

- способностью обоснованно вы-

бирать материал и способы его 

обработки для получения 

свойств, обеспечивающих высо-

кую надежность детали  

методики подбора ма-

териала элементов и 

конструкций в соот-

ветствии характери-

стикам прочности, 

пластичности и вязко-

сти 

‒ выбирать материалы для 

получения свойств, обес-

печивающих высокую 

надежность детали с уче-

том нагруженного и де-

формированного состоя-

ния 

навыками выбора материа-

лов для получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность деталей раз-

личного назначения с уче-

том нагружения 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 

готовностью к участию в прове-

дении исследований рабочих и 

технологических процессов и 

машин 

методики и методы 

экспериментальных 

исследований на 

прочность, жесткость 

и устойчивость 

использовать методики 

расчета на прочность и 

жесткость элементов кон-

струкций при проведении 

исследований рабочих и 

технологических процес-

сов машин 

навыками использования 

методов расчета на проч-

ность жесткость и устой-

чивость при проведении 

исследований рабочих и 

технологических процес-

сов машин 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать терминологию, 

основные понятия и 

определения механики 

деформируемого тела 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания тер-

минологии, основные поня-

тий и определений механики 

деформируемого тела / От-

сутствие знаний 

Неполные знания терми-

нологии, основные поня-

тий и определений меха-

ники деформируемого те-

ла 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания терминоло-

гии, основные понятий и 

определений механики 

деформируемого тела  

Сформированные и си-

стематические знания 

терминологии, основные 

понятий и определений 

механики деформируе-

мого тела 

Уметь использовать 

терминологию, основ-

ные понятия и опреде-

ления механики дефор-

мируемого тела 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать терминологию, 

основные понятия и опреде-

ления механики деформиру-

емого тела / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать терминоло-

гию, основные понятия и 

определения механики де-

формируемого тела 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

терминологию, основные 

понятия и определения 

механики деформируемого 

тела 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать терминологию, ос-

новные понятия и опре-

деления механики де-

формируемого тела 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования термино-

логии, основные поня-

тий и определений ме-

ханики деформируемо-

Фрагментарное применение 

навыков использования 

терминологии, основные 

понятий и определений ме-

ханики деформируемого те-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания терминологии, ос-

новные понятий и опре-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания терминологии, ос-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

терминологии, основ-

ные понятий и опреде-
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го тела (ОПК-4) 

 

ла // Отсутствие навыков делений механики дефор-

мируемого тела / 

новные понятий и опре-

делений механики дефор-

мируемого тела / 

лений механики дефор-

мируемого тела / 

Знать методики подбо-

ра материала элементов 

и конструкций в соот-

ветствии характеристи-

кам прочности, пла-

стичности и вязкости 

(ОПК-5) 

 

Фрагментарные знания в 

области методики подбора 

материала элементов и кон-

струкций в соответствии ха-

рактеристикам прочности, 

пластичности и вязкости/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти методики подбора ма-

териала элементов и кон-

струкций в соответствии 

характеристикам прочно-

сти, пластичности и вяз-

кости 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ме-

тодики подбора материала 

элементов и конструкций 

в соответствии характери-

стикам прочности, пла-

стичности и вязкости 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области методики под-

бора материала элемен-

тов и конструкций в со-

ответствии характери-

стикам прочности, пла-

стичности и вязкости 

Уметь выбирать мате-

риалы для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность детали с учетом 

нагруженного и де-

формированного со-

стояния 

(ОПК-5) 

Фрагментарное умение 

применять методики подбо-

ра материала элементов и 

конструкций в соответствии 

характеристикам прочности, 

пластичности и вязкости / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методики под-

бора материала элементов 

и конструкций в соответ-

ствии характеристикам 

прочности, пластичности 

и вязкости  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методики подбора мате-

риала элементов и кон-

струкций в соответствии 

характеристикам прочно-

сти, пластичности и вяз-

кости  

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методики подбора 

материала элементов и 

конструкций в соответ-

ствии характеристикам 

прочности, пластично-

сти и вязкости 

Владеть навыками вы-

бора материалов для 

получения свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надежность дета-

лей различного назна-

чения с учетом нагру-

жения (ОПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора материалов 

для получения свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность деталей различ-

ного назначения с учетом 

нагружения/ отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выбора 

материалов для получения 

свойств, обеспечивающих 

высокую надежность де-

талей различного назна-

чения с учетом нагруже-

ния 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания выбора материалов 

для получения свойств, 

обеспечивающих высо-

кую надежность деталей 

различного назначения с 

учетом нагружения 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора мате-

риалов для получения 

свойств, обеспечиваю-

щих высокую надеж-

ность деталей различ-

ного назначения с уче-

том нагружения 

Знать методики и ме-

тоды эксперименталь-

ных исследований на 

Фрагментарные знания в 

области методики и методов 

экспериментальных иссле-

Неполные знания в обла-

сти методики и методов 

экспериментальных ис-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ме-

Сформированные и си-

стематические знания в 

области методики и ме-
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прочность, жесткость и 

устойчивость (ПК-2) 

дований на прочность, 

жесткость и устойчивость / 

Отсутствие знаний 

следований на прочность, 

жесткость и устойчивость 

тодики и методов экспе-

риментальных исследова-

ний на прочность, жест-

кость и устойчивость 

тодов эксперименталь-

ных исследований на 

прочность, жесткость и 

устойчивость 

Уметь применять мето-

дики и методы экспе-

риментальных иссле-

дований на прочность, 

жесткость и устойчи-

вость (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

применять методики и ме-

тоды экспериментальных 

исследований на прочность, 

жесткость и устойчивость/ 

отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методики и 

методы эксперименталь-

ных исследований на 

прочность, жесткость и 

устойчивость/ отсутствие 

умений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методики и методы экспе-

риментальных исследова-

ний на прочность, жест-

кость и устойчивость/ от-

сутствие умений 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методики и методы 

экспериментальных ис-

следований на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость/  

Владеть навыками экс-

периментальных ис-

следований на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

применять эксперименталь-

ных исследований на проч-

ность, жесткость и устойчи-

вость/ отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков экспери-

ментальных исследований 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания экспериментальных 

исследований на проч-

ность, жесткость и устой-

чивость 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков эксперимен-

тальных исследований 

на прочность, жест-

кость и устойчивость 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

ПРОСТОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

1. Задачи курса сопротивление материалов. Основные вводные понятия и опре-

деления. 

2. Основные гипотезы о деформируемом теле. 

3. Метод сечений и его применение. Определение внутренних силовых факторов. 

4. Понятие напряжения. Напряжение полное, нормальное и касательное. Виды 

напряженных состояний. 

5. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты пло-

щади сечения. Моменты инерции сечения. 

6. Понятие главных центральных осей. Основные признаки главных центральных 

осей. 

7. Примеры вычисления осевых и полярных моментов инерции простых сечений.  

8. Зависимость между осевыми моментами инерции при параллельном переносе 

осей. 

9. Определение моментов инерции при повороте осей относительно центра тяже-

сти сечения. 

10. Центральное растяжение (сжатие). Определение напряжений в поперечных се-

чениях без учета собственного веса бруса. 

11. Деформации - продольная, поперечная при растяжении и сжатии. Коэффици-

ент Пуассона. Определение осевых перемещений сечений. Условие жесткости. 

12. Диаграмма растяжения и сжатия. Основные механические характеристики ма-

териалов. 

13. Диаграмма напряжений. Допускаемое напряжение. Запас прочности. Условие 

прочности. 

14. Определение напряжений, возникающих в брусе от действия собственного ве-

са. 

15. Определение напряжений в брусе, возникающих под действием внешней рас-

тягивающей силы и собственного веса бруса. Понятие о брусе равного сопро-

тивления при растяжении и сжатии. 

16. Статически неопределимые системы при центральном растяжении (сжатии) . 

17. Элементы теории напряженного состояния. Напряжения по наклонным сече-

ниям в растянутом брусе. 

18. Определение напряжений, действующих по взаимно–перпендикулярным пло-

щадкам при линейном напряженном состоянии бруса. Закон парности каса-

тельных напряжений. 

19. Виды напряженного состояния материала. Графическое исследование плоского 

напряженного состояния. Определение главных напряжений с помощью круга 

Мора. 

20. Определение деформаций при объемном напряженном состоянии. Обобщен-

ный закон Гука. 
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21. Удельная потенциальная энергия деформации при объемном напряженном со-

стоянии. Удельная энергия изменения объема и удельная энергия изменения 

формы. 

22. Теории предельных напряженных состояний. Первая и вторая теории прочно-

сти. 

23. Теория наибольших касательных напряжений. Теория энергии формоизмене-

ния. 

24. Назначение теорий прочности. Теория Мора. 

25. Чистый сдвиг. Зависимость между тремя упругими постоянными для изотроп-

ного тела. 

26.  Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. 

27. Практические расчеты на сдвиг и срез (расчеты заклепочных и сварных соеди-

нений). 

28. Кручение. Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов.  

29. Напряжения в поперечных сечениях при кручении прямых стержней круглого 

поперечного сечения. Условие прочности при кручении. 

30. Угол закручивания при кручении прямых стержней круглого поперечного се-

чения. Условие жесткости. 

31. Вычисление полярного момента сопротивления круглого сплошного и кольце-

вого сечений. 

32. Напряжения при кручении в сечениях, проходящих через ось бруса и в 

наклонных сечениях. 

33. Основные результаты теории кручения стержней некруглого сечения . 

34. Расчет цилиндрических витых пружин. Условие прочности.  

35. Деформация цилиндрических витых пружин. Условие жесткости.  

36. Вычисление статических моментов простых и сложных сечений. Определение 

координат центра тяжести плоских сечений. 

37. Простой плоский изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Построение 

эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

38.  Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки. Применение дифференци-

альных зависимостей для проверки правильности построения эпюр. 

39. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по нормаль-

ным напряжениям. 

40. Касательные напряжения при поперечном изгибе брусьев прямоугольного по-

перечного сечения. Формула Журавского. 

41. Расчеты на прочность при поперечном изгибе балок двутаврового поперечного 

сечения. 

42. Аналитический способ определения перемещений при изгибе. Дифференци-

альное уравнение упругой линии. 

43. Универсальное уравнение упругой линии. 

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

44. Косой изгиб. Определение напряжений. Условие прочности.  

45. Определение положения нейтральной оси и опасных точек в поперечном сече-

нии балки при косом изгибе. Свойства нейтральной оси.  

46. Совместное действие изгиба и растяжения (сжатия) на брус большой жестко-

сти. 
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47. Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения: последователь-

ность расчета, отыскание опасного сечения и опасных точек. Условие прочно-

сти.  

48. Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения. Расчет по коэф-

фициентам запаса прочности. 

49. Устойчивость сжатых стержней: понятие о критической силе при сжатии пря-

мого бруса. Формула Эйлера и ее анализ. 

50. Устойчивость сжатых стержней: критические напряжения, влияние способов 

закрепления концов стержня на его устойчивость.  

51. Пределы применимости формулы Эйлера и построение полного графика кри-

тических напряжений. Рациональная форма поперечного сечения сжатого 

стержня. 

52. Продольно-поперечный изгиб: определение перемещений и решение задач на 

продольно-поперечный изгиб приближенным методом. 

53. Динамические нагрузки. Учет сил инерции. Расчет вращающегося кольца. 

54. Ударное действие нагрузок. Напряжения при ударе. Скручивающий удар.  

55. Повторно–переменное (циклическое) действие нагрузок. Понятие усталости 

материала. Причина усталостного разрушения. 

56. Параметры цикла. Основные виды циклов. 

57. Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 

58. Расчет на прочность при циклическом действии нагрузок.  

 

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Для заданной стальной балки, установленной на двух опорах требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

2. Подобрать поперечное сечение балки, пользуясь условием прочности по нор-

мальным напряжениям. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.03.06 «Агроинженерия»  

Профиль  «Технологическое оборудование и переработка  

сельскохозяйственной продукции» 

Дисциплина «Сопротивление материалов» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ВМ и М 

Протокол №  

от  декабря 

20__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига 
  

2. Косой изгиб. Определение напряжений. Условие прочности. 
  

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             . 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3.2 «Сопротивление материалов» / раз-

раб.М.В.Суханова  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 

 

 



 13 

Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 
 


