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КРАСНОЯРСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной
программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня
сформированности компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере
образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом
действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование
– бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля)
или прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов
оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по
завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач;
– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в
условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и
методическом обеспечении.

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

Дисциплина «Сопротивление материалов» участвует в формировании компетенций:
ОПК-7: способностью применять методы расчета и оценки прочности сооружений и
конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых тел, о системах сил,
напряжениях и деформациях твердых и жидких тел.

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины очная форма обучения

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

1

Текущий контроль

2

1

Текущий контроль

3

3

Текущий контроль

4

5

Текущий контроль

5

7

Текущий контроль

6

9

Текущий контроль

7

11

Текущий контроль

8

13

Текущий контроль

9

15

Текущий контроль

10

18

Промежуточная
аттестация –
зачет
Текущий контроль

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
3 семестр
Контроль остаточных знаний на
определение связей опорных
реакций
для
статически
определимой балки /Пр/
Тема 1.1. Построение эпюр
продольных усилий, нормальных
напряжений и перемещений при
растяжении и сжатии. /Пр/
Тема 1.2. Расчет на прочность
стержня при растяжении и
сжатии. /Пр/
Тема 1.3. Построение эпюр
продольных усилий и
нормальных напряжений при
растяжении и сжатии бруса
переменного сечения.
Проектный расчет. /Пр/
Тема 1.4. Вычисление геом.
характеристик плоских сечений.
Вычисление геом. характеристик
составных несим. сечений /Пр/
Тема 1.5. Плоский изгиб
стержня. Построение эпюр
изгибающего момента,
поперечных сил для консоли.
Расчет несущей способности
стержня. /Пр/
Тема 1.6. Плоский изгиб
стержня. Построение эпюр
изгибающего момента,
поперечных сил для шарнирно
опертой балки. Проектный
расчет. /Пр/
Тема 1.7. Вычисление
перемещений при изгибе
методом начальных параметров.
./Пр/
Тема 1.9. Построение эпюр
внутренних усилий для рамы.
/Пр/
Раздел 1. Простые виды
сопротивления стержня
4 семестр
Тема 2.1. Расчет на прочность и
жесткость при косом изгибе.
/Пр./
Тема 2.1. Вычисление прогиба
при косом изгибе. Расчет на
жесткость. /Лаб. р./
Тема 2.2. Внецентренное сжатие
(растяжение). Расчет несущей
способности. /Пр./
Тема 2.2. Внецентренное сжатие
(растяжение). Построение ядра
сечения. /Лаб. р./
Тема 2.3. Расчеты на прочность

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-7

Контрольная
(письменно)

работа

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Контрольная работа.
(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая

Текущий контроль
6

6
Текущий контроль

7

7
Текущий контроль

8

8

9

9

Текущий контроль
Текущий контроль
10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
16

16

17

17

18

19-21

Текущий контроль
Промежуточная
аттестация –
экзамен

пространственного бруса. /Пр./
Тема 2.3. Построение эпюр
внутренних усилий для
пространственного бруса. / Лаб.
р./
Тема 2.4 Устойчивость стержня.
Расчет сжатых стержней
методом последовательных
приближений. /Пр./
Тема 2.4. Определение величины
критической силы при
продольном изгибе стрежня
большой гибкости. /Лаб. р./
Тема 2.5. Определение
перемещений при изгибе
методом Мора /Пр./
Тема 2.5. Определение
перемещений при изгибе
методом Мора с применением
способа Верещагина /Лаб. р./
Тема 2.6. Раскрытие статической
неопределимости балки. Метод
сил. /Пр./
Тема 2.6. Раскрытие статической
неопределимости балки. Метод
сил. /Лаб. р./
Тема 2.7. Раскрытие статической
неопределимости сжатого
стержня. /Пр./
Тема 2.7. Раскрытие статической
неопределимости симметричной
рамы. Метод сил. / Лаб. р./
Тема 2.8 Динамическое
воздействие нагрузки. Расчет на
прочность. /Пр./
Тема 2.8. Динамическое
воздействие нагрузки.
Определение коэффициента
динамичности. /Лаб. р./
Тема 2.9. Аудиторная
контрольная работа /П р./
Раздел: Сложные виды
сопротивления стержня

работа 3(письменно)
ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7
ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)
Решение практических
задач (письменно),
собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины заочная форма обучения

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

1

Текущий контроль

2

1

Текущий контроль

3

3

Текущий контроль

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
3 семестр
Контроль остаточных знаний на
определение связей опорных
реакций
для
статически
определимой балки /Пр/
Тема 1.1. Построение эпюр
продольных усилий, нормальных
напряжений и перемещений при
растяжении и сжатии. /Пр/
Тема 1.2. Расчет на прочность
стержня при растяжении и
сжатии. /Пр/

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-7

Контрольная
(письменно)

работа

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

4

5

Текущий контроль

5

7

Текущий контроль

6

9

Текущий контроль

7

11

Текущий контроль

8

13

Текущий контроль

9

15

Текущий контроль

10

18

Промежуточная
аттестация –
зачет
Текущий контроль

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
6

6
Текущий контроль

7

7
Текущий контроль

8

8

9

9

10

10

Текущий контроль
Текущий контроль

Тема 1.3. Построение эпюр
продольных усилий и
нормальных напряжений при
растяжении и сжатии бруса
переменного сечения.
Проектный расчет. /Пр/
Тема 1.4. Вычисление геом.
характеристик плоских сечений.
Вычисление геом. характеристик
составных несим. сечений /Пр/
Тема 1.5. Плоский изгиб
стержня. Построение эпюр
изгибающего момента,
поперечных сил для консоли.
Расчет несущей способности
стержня. /Пр/
Тема 1.6. Плоский изгиб
стержня. Построение эпюр
изгибающего момента,
поперечных сил для шарнирно
опертой балки. Проектный
расчет. /Пр/
Тема 1.7. Вычисление
перемещений при изгибе
методом начальных параметров.
./Пр/
Тема 1.9. Построение эпюр
внутренних усилий для рамы.
/Пр/
Раздел 1. Простые виды
сопротивления стержня
4 семестр
Тема 2.1. Расчет на прочность и
жесткость при косом изгибе.
/Пр./
Тема 2.1. Вычисление прогиба
при косом изгибе. Расчет на
жесткость. /Лаб. р./
Тема 2.2. Внецентренное сжатие
(растяжение). Расчет несущей
способности. /Пр./
Тема 2.2. Внецентренное сжатие
(растяжение). Построение ядра
сечения. /Лаб. р./
Тема 2.3. Расчеты на прочность
пространственного бруса. /Пр./
Тема 2.3. Построение эпюр
внутренних усилий для
пространственного бруса. / Лаб.
р./
Тема 2.4 Устойчивость стержня.
Расчет сжатых стержней
методом последовательных
приближений. /Пр./
Тема 2.4. Определение величины
критической силы при
продольном изгибе стрежня
большой гибкости. /Лаб. р./
Тема 2.5. Определение
перемещений при изгибе
методом Мора /Пр./
Тема 2.5. Определение
перемещений при изгибе
методом Мора с применением

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-7

Контрольная работа.
(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

Текущий контроль
11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
16

16

17

17

18

19-21

Текущий контроль
Промежуточная
аттестация –
экзамен

способа Верещагина /Лаб. р./
Тема 2.6. Раскрытие статической
неопределимости балки. Метод
сил. /Пр./
Тема 2.6. Раскрытие статической
неопределимости балки. Метод
сил. /Лаб. р./
Тема 2.7. Раскрытие статической
неопределимости сжатого
стержня. /Пр./
Тема 2.7. Раскрытие статической
неопределимости симметричной
рамы. Метод сил. / Лаб. р./
Тема 2.8 Динамическое
воздействие нагрузки. Расчет на
прочность. /Пр./
Тема 2.8. Динамическое
воздействие нагрузки.
Определение коэффициента
динамичности. /Лаб. р./
Тема 2.9. Аудиторная
контрольная работа /П р./
Раздел: Сложные виды
сопротивления стержня

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7

Расчетно-графическая
работа 4(письменно)

ОПК-7
ОПК-7

Решение практических
задач (письменно)
Решение практических
задач (письменно),
собеседование (устно)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к
результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при
проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная
шкала: «зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств
приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

1

Расчетнографическая
работа (РГР)

Средство для проверки умений применять полученные знания
по заранее определенной методике для решения задач или
заданий по разделу дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

2

Контрольная
работа (КР)

Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты заданий
для выполнения
расчетнографических работ по
темам/разделам
дисциплины
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
(не менее двух
вариантов)

3

Собеседование

4

Разноуровневы
е задачи и
задания

5

Тест

6

7

Средство контроля на практическом занятии, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся
Различают задачи и задания:
– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела
дисциплины;
может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся;
– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением
причинно-следственных связей;
может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся;
– творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную точку зрения;
может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Зачет

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Экзамен

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект
разноуровневых
задач и заданий
или
комплекты задач и
заданий
определенного
уровня

Фонд тестовых
заданий
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена.
Шкала оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на все дополнительные
вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

хорошие знания в рамках учебного материала.
С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения
полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил
на большинство дополнительных вопросов
Обучающийся
с
существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал удовлетворительные знания
в
рамках
учебного
материала.
С
существенными неточностями выполнил
практические
задания.
Показал
удовлетворительные
умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Расчетно-графическая работа (РГР)
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Контрольная работа
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках
усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал
хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач
в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР
Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления
РГР имеет недостаточный уровень
При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы.
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала.
Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного
учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет
недостаточный уровень
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений

Проверяемый уровень
освоения компетенции
компетенций
(части компетенций,
элементов компетенций)

Минимальное
количество
тестовых заданий
на один раздел
программы

Минимальный уровень
освоения компетенции

30

Базовый уровень
освоения компетенции

7

Высокий уровень
освоения компетенции

3

Рекомендуемые формы тестовых заданий
Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из
нескольких
Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов
из множества ответов
Тестовые задания на установление соответствия
Тестовые
задания
на
установление
правильной
последовательности
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод
одного или нескольких слов, цифры)
Тестовые задания со свободно конструируемым ответом
(интервью, эссе)
Структурированный тест

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических (контрольных) работ
Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам,
предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Растяжение (сжатие) стержня. Геометрические характеристики плоского
сечения»
Задача 1. Расчет несущей способности стержня постоянного сечения при растяжении
(сжатии)
Для чугунного стержня с заданными
размерами
прямоугольного
сечения
определить несущую способность и вычислить
перемещение свободного конца.
Задача 2. Расчет ступенчатого бруса на растяжение (сжатие)

Для стального ступенчатого бруса при
заданных нагрузках определить
площади
поперечных сечений каждой ступени.

Задача 3. Геометрические характеристики несимметричных составных сечений
Для заданного поперечного сечения,
состоящего из двух прокатных профилей,
требуется определить положение главных
осей и вычислить значения главных
моментов инерции сечения.
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Изгиб стержня»
Задача 4. Расчет консольной балки при прямом изгибе
Для консольной балки при заданной
схеме нагружения требуется из расчёта на
прочность определить размеры поперечных
сечений для трёх вариантов и выявить
наиболее рациональное из них. Вычислить
перемещения свободного конца консоли:
прогиб и угол поворота.
Варианты поперечных сечений.

1

Задача 5. Расчет несущей способности шарнирно опертой балки
Для шарнирно опёртой балки
двутаврового сечения (рис. 15) определить
несущую
способность
и
проверить
прочность
балки
по
касательным
напряжениям.
Задача 6. Расчет рамы на прочность.

При заданной схеме
проверить ее прочность.

нагружения

рамы

Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Сложное сопротивление стержня»
Задача 1. Пространственное нагружение балки
При заданном пространственном нагружении стальной
балки АВ требуется:
1. Определить размеры поперечного сечения балки;
2. Вычислить значение полного прогиба и указать его
направление:
 для консольных балок – свободного конца;
 для шарнирно опертых балок – середины пролета.
Поперечное сечение балки

h = 3b

Задача 2. Внецентренное сжатие стержня
Чугунный короткий стержень сжимается
продольной силой F, приложенной в точке D.
Требуется определить несущую способность
стержня и построить ядро сечения. Поперечное
сечение стержня задано.

Задача 3. Проектный расчет пространственного стержня

При заданной схеме нагружения пространственного
ломаного стержня круглого поперечного сечения
подобрать диаметр его поперечного сечения из условия
прочности по четвертой теории.

Задача 4. Расчет статически неопределимой балки
Для балки АВ раскрыть статическую
неопределимость
методом
сил
и
определить размер поперечного сечения.

Задача 5. Устойчивость стержня
При заданной схеме закрепления центрально сжатого стального стержня требуется:
- из расчета на устойчивость определить размер поперечного сечения стержня;
- определить величину критической силы и коэффициент запаса устойчивости.
Номер
варианта

F,
кН

l,
м

2

200

2,2

Схема закрепления
концов стержня

Задача 11. Расчет рамы на ударную нагрузку
На плоскую раму с высоты h падает
груз G. Из условия прочности подобрать
диаметр поперечного сечения рамы.

Форма поперечного сечения
стержня

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Простые виды нагружения стержня»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3 задачи.
В–1

Дисциплина: сопротивление материалов
Вариант 1.
1.
Для заданной схемы нагружения бруса построить эпюры:
1) продольных сил N,
2) напряжений.
Подобрать площади поперечных сечений каждой ступени
стержня.
Дано: R = 240 МПа, Е = 2•105 МПа, С = 1, а = 1 м, Р = 10
кН, q = 2 кН/м.
2.
Для заданного поперечного сечения, состоящего из
швеллера № 8 и равнополочного уголка № 4, требуется найти
положение центральных осей хС и уС, а также значения
центральных моментов инерции IXc и IYc.

3.

Для шарнирно опёртой балки из расчёта на
прочность
требуется
определить
несущую
способность.
Дано: а = 2 м, Р = 25 кН; М = 30 кНм.
Расчетное сопротивление материала R=210 МПа,
коэффициент условий работы  c  0,9.
Поперечное сечение балки
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Сложное сопротивление стержня»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 2 задачи.

Дисциплина: сопротивление материалов
Вариант 1.
1. Для заданной балки требуется:
 выявить опасное сечение;
 из условия прочности подобрать
размеры поперечного сечения.

В–1

№ 10.

Сопротивление материала изгибу R = 210
МПа; коэффициент условий работы  = 1;
нагрузка: F = 10 кН, q = 6 кН/м;
сечение: двутавр.

2. Чугунный короткий стержень заданного
поперечного сечения сжимается продольной
силой F, направленной параллельно оси
стержня и приложенной в точке А.
Требуется:
 установить
положение
главных
центральных осей инерции сечения;
 установить положение нейтральной
линии и показать ее на поперечном сечении.
Нагрузка: F = 100 кН
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Статически неопределимая балка. Устойчивость стержня»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3 задачи.
3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету
Раздел 1 «Простые виды нагружения стержня»
1. Что называется стержнем и осью стержня?
2. Что называют внешние силами (нагрузками)?
3. Что называют внутренними усилиями? Какие внутренние усилия могут возникать в
общем случае нагружения стержня?
4. Применение метода сечений для вычисления внутренних усилий?
5. Что называется эпюрой внутреннего усилия?
6. Что называется напряжением в точке? Единицы измерения напряжения.
7. Какое напряжение называется полным, нормальным, касательным?
8. Что называется деформацией?
9. Какие деформации называются упругими? Остаточными? Абсолютными?
Относительными?
10. Какое нагружение называется центральным растяжением (сжатием)?
11. Какова последовательность построения эпюры продольных сил N?
12. Записать формулу нормальных напряжений при растяжении (сжатии).
13. В чём сущность гипотезы Бернулли?
14. Записать и сформулировать закон Гука.
15. Что называется модулем упругости?
16. Написать формулу для расчета абсолютной деформации стержня при растяжении
(сжатии).

17. Что называется коэффициентом Пуассона?
18. Записать условие прочности стержня при растяжении (сжатии).
19. Записать условие жёсткости стержня при растяжении (сжатии).
20. Назвать участки диаграммы растяжения?
21. Что называется пределом прочности? Пределом упругости? Пределом текучести?
22. Перечислите характеристики упругости и пластичности.
23. В чём состоит различие между пластичными и хрупкими материалами?
24. Что такое наклёп?
25. Что называется прочностью?
26. Какой метод применяется для расчёта на прочность строительных конструкций?
27. Какое состояние конструкций называют предельным (опасным)?
28. Какие нагрузки называют нормативными, расчётными?
29. Какие типы задач решают с помощью условия прочности?
30. Что является геометрическими характеристиками плоского сечения?
31. Что такое статический момент площади?
32. По каким формулам находят координаты центра тяжести плоской фигуры?
33. Какие оси называются центральными?
34. Что называют осевым, полярным и центробежным моментами инерции. Какой из них
может иметь отрицательное значение?
35. Запишите формулы для вычисления осевых моментов инерции прямоугольного и
круглого сечений относительно центральных осей.
36. Как изменяются моменты инерции при параллельном переносе осей?
37. Какие оси называются главными? Главными центральными?
38. Для каких плоских фигур можно без вычислений установить положение главных
центральных осей?
39. По какой формуле определяются главные моменты инерции? Угол наклона этих осей?
40. Что такое чистый изгиб? Поперечный изгиб?
41. Какова последовательность построения эпюр изгибающих моментов Мх и поперечных
сил Qу?
42. Какая зависимость существует между величинами Мх и Qу?
43. Как вычисляют максимальный изгибающий момент в случае приложения
распределенной нагрузки?
44. В чём сущность гипотезы плоских сечений?
45. Какая ось стержня называется нейтральной?
46. Записать формулы для нормальных и касательных напряжений, возникающих в
стержне при изгибе.
47. Как изменяются нормальные и касательные напряжения по высоте сечения балки
(эпюры)?
48. По какой формуле вычисляется напряжение, возникающее в стержне при изгибе?
49. Что называется моментом сопротивления поперечного сечения при изгибе?
50. Сформулируйте условие прочности при изгибе.
51. Запишите дифференциальное уравнение упругой линии балки.
52. Какова последовательность вычисления перемещений (прогиб, угол поворота
сечения) стержня методом начальных параметров?
53. Что такое начальные параметры при вычисления перемещений стержня при изгибе?
54. Сформулируйте условие жёсткости при изгибе.

3.8 Перечень типовых практических заданий к зачету
1.
2.
3.
4.
5.

Расчет на прочность стержня при растяжении (сжатии)
Расчет на жесткость стержня при растяжении (сжатии)
Определение геометрических характеристик поперечного сечения стержня
Расчет на прочность стержня при изгибе
Расчет на жесткость стержня при изгибе
3.9 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Сложное сопротивление стержня

1. Сложное сопротивление стержня. Основные понятия. Основные виды сложного
сопротивления.
2. Косой изгиб. Плоский и пространственный косой изгиб. Примеры из инженерной
практики.
3. Косой изгиб. Нормальные напряжения при косом изгибе.
4. Нейтральная линия поперечного сечения бруса при косом изгибе
5. Расчеты на прочность при косом изгибе. Определение Мпр.
6. Косой изгиб. Определение опасного поперечного сечения бруса при косом изгибе
7. Косой изгиб. Нахождение опасных точек поперечного сечения бруса при косом изгибе.
8. Вычисление прогиба при косом изгибе бруса.
9. Внецентренное сжатие (растяжение) бруса. Основные понятия и принимаемые
допущения.
10. Нормальные напряжения при внецентренном сжатии (растяжении) бруса
11. Нейтральная линия при внецентренном сжатии (растяжении) бруса
12. Ядро сечения при внецентренном сжатии (растяжении) бруса
13. Порядок расчета на прочность при внецентренном сжатии (растяжении) бруса.
14. Условие прочности при внецентренном сжатии (растяжении) бруса.
15. Сложное сопротивление бруса. Изгиб с кручением. Основные понятия
16. Определение опасного сечения вала при изгибе с кручением
17. Сложное сопротивление бруса. Нахождение опасных точек в поперечном сечении бруса и
определение напряжений при изгибе с кручением.
18. Сложное сопротивление бруса. Расчет на прочность вала при изгибе с кручением
19. Сложное сопротивление бруса. Построение эпюр внутренних усилий для
пространственного бруса.
20. Сложное сопротивление бруса. Расчет на прочность для пространственного бруса.
Расчет статически неопределимых систем
1. Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Обобщенные силы и

обобщенные перемещения.
2. Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Работа внешних сил
на действительных перемещениях.
3. Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Работа внутренних
сил на действительных перемещениях

4. Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Работа сил на
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

возможных перемещениях. Возможная работа внешних сил
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Возможная работа
внутренних сил
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Принцип
возможных перемещений
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Теоремы о
взаимности работ и перемещений
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Формула Мора для
вычисления перемещений
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Порядок
вычисления перемещений по методу Мора
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Способ Верещагина
Энергетический метод определения перемещений упругих систем. Применение
способа Верещагина для вычисления перемещений методом Мора
Способ Верещагина. Формулы для перемножения эпюр. Формула для перемножения
прямолинейных трапеций.
Способ Верещагина. Формулы для перемножения эпюр. Формула Симпсона.
Статически неопределимые системы. Основные понятия.
Классификация стержневых систем. Кинематически изменяемые и кинематически
неизменяемые системы.
Статически неопределимые системы. Степень статической неопределимости
Статически неопределимые системы. Применение метода сил для раскрытия статической
неопределимости системы.
Статически неопределимые системы. Основная и эквивалентная системы метода сил.
Статически неопределимые системы. Канонические уравнения метода сил
Статически неопределимые системы. Порядок расчета статически неопределимых
систем по методу сил.
Статически неопределимые системы. Использование симметрии при раскрытии
статической неопределимости системы.
Статически неопределимые системы. Раскрытие статической неопределимости
многопролетных неразрезных балок.
Статически неопределимые системы. Раскрытие статической неопределимости в
шарнирно-стержневых системах.
Статически неопределимые системы. Особенности статически неопределимых систем
Устойчивость сжатых стержней

1. Устойчивость сжатых стержней. Три вида равновесия тел. Понятие критической силы
2. Устойчивость сжатых стержней. Продольный изгиб. Потеря устойчивости
3. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера для определения критической силы
шарнирно закрепленного стержня
4. Устойчивость сжатых стержней. Влияние способов закрепления стержня на величину
критической силы
5. Устойчивость сжатых стержней. Критическое напряжение. Гибкость стержня.

Устойчивость сжатых стержней. Пределы применимости формулы Эйлера
Устойчивость сжатых стержней. Формула Ясинского
Устойчивость сжатых стержней. Условие применимости формулы Ясинского
Устойчивость сжатых стержней. Диаграмма критических напряжений при расчетах на
устойчивость
10. Устойчивость сжатых стержней. Принципы рационального проектирования сжатых
стержней
11. Устойчивость сжатых стержней. Практический расчет сжатых стержней на устойчивость
методом последовательных приближений.
6.
7.
8.
9.

Динамическое действие нагрузок.
12. Динамическое действие нагрузок. Статические и динамические нагрузки
13. Динамическое действие нагрузок. Динамический расчет
14. Динамическое действие нагрузок. Учет сил инерции. Динамический коэффициент.
15. Динамическое действие нагрузок. Вычисление динамического коэффициента при осевой
инерционной нагрузке
16. Динамическое действие нагрузок. Вычисление динамического коэффициента при
поперечной инерционной нагрузке
17. Ударное действие нагрузки. Основные понятия.
18. Ударное действие нагрузки. Основные допущения технической теории удара.
19. Ударное действие нагрузки. Формула для расчета динамического коэффициента при
ударном действии нагрузки.
20. Ударное действие нагрузки. Расчеты стержней при ударном действии нагрузки.
21. Колебания упругих систем. Основные понятия. Собственные (свободные) и
вынужденными колебания системы.
3.10 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
1. Сложное сопротивление стержня
При пространственном нагружении стержня требуется:
 выявить опасное сечение;
 из условия прочности подобрать размеры поперечного сечения;
 определить положение нейтральной линии;
 определить несущую способность стержня;
 определить направление прогиба стержня.
При внецентренном сжатии (растяжении) стержня требуется:
 установить положение нейтральной линии и показать ее на поперечном сечении;
 построить ядро сечения для заданного поперечного сечения стержня;
 определить несущую способность стержня.
2. Расчет статически неопределимых систем
Для балки АВ раскрыть статическую неопределимость методом сил, построить эпюры
поперечных сил и изгибающих моментов. Определить расчетные значения Q и M.
3. Устойчивость сжатых стержней
Определить коэффициент запаса.

Определить какая из стоек более устойчива и во сколько раз?
Проверить устойчивость сжатой стойки по коэффициенту .
Определить критическую силу сжатой стальной стойки.
Определить размер поперечного сечения.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных
мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных
средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.
Наименование
оценочного
средства

Расчетнографическая
(РГР)

работа

Контрольная
(КР)

Собеседование

работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить
каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной
информационно-образовательной
среде
КрИЖТ
ИрГУПС,
доступной
обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в
установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к
оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в
Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации.
Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в
назначенный срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная защита РГР, в
процессе которой обучающийся объясняет решение задач, указанных
преподавателем и отвечает на его вопросы.
Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во
время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами
лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР,
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР
Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в
качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена)
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки
умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и
(или) опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета

и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем
контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности
обучающихся при освоении дисциплины.
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
текущему контролю

Оценка
«зачтено»
«не зачтено»

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам
дополнительного аттестационного испытания в форме контрольной работы, состоящей из
типовых практических задач (три задачи) изучаемого раздела. Промежуточная аттестация
в форме зачета с проведением дополнительного аттестационного испытания проходит на
последнем в семестре занятии по дисциплине.
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного
собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них
включал в себя теоретические вопросы и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические
вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из
них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к
экзамену); второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности
(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).
Распределение
теоретических
вопросов
и
практических
заданий
по
экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе.
Разработанный комплект билетов (30 билетов) не выставляется в электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедреразработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный
билет обучающемуся отводится время в пределах 50 минут. В процессе ответа
обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать
дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, далее
вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый
вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по
правилам округления.
Образец экзаменационного билета

Утверждаю:

20…. - 20….
уч. год

Экзаменационный билет № _____
по дисциплине
«___________________________________»
______ семестр

Заведующий кафедрой
«______» КрИЖТ
ИрГУПС
______________________

1.

2.

3.

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»
приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения
образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные
мероприятия, оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств,
приведенными ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную
среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе
в составе ФОС по дисциплине.
Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы
Комплект заданий для контрольной работы
Тема «Растяжение (сжатие) стержня»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции),
проверяемых оценочным средством: ОПК-7.
Вариант 1
Задание 1
……………………………………………………………………….…..……………
Задание 2
………………………………………………………………………………………...
Задание 3
………………………………………………………………………………………...
Вариант 2
Задание 1
…………………………………………………………………………………..……
Задание 2
…………………………………………………………………………………….….
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………….……..
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………….….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…….….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …………..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий)
Комплект разноуровневых задач (заданий)
Тема «Наименование темы»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции),
проверяемых оценочным средством:……………………………………………
1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….…………
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….…………
Задача (задание) 3 ………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………………………..
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1 …………………………………………….…………………..…..…
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..…..
Задача (задание) 3 …………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………..
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...…………
Задача (задание) 2 …………………………………………………..……………………
Задача (задание) 3 .………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………..
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………….….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…..…..
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…………….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ………..……..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
Форма оформления комплекта заданий по видам работ
(расчетно-графическая работа)
Комплект заданий для выполнения
расчетно-графической работы
Тема «………………………..»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции),
проверяемых оценочным средством:……………………………………………
Задача (задание) 1 ……………………………………………………………..….
Задача (задание) 2 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 3 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 4 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 5 ……………………………………………………………..….
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………...….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..……..
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………………………..….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…...;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………...….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ………….…..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия

