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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория упругости с основами 
пластичности и ползучести

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

4. • Текущая аттестация • Расчетно-графическая 
работа

• 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория упругости с основами пластичности и 
ползучести

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

З-10 - Описать принципы 
расчета несущих элементов 
зданий методами теории 
упругости
З-9 - Привести примеры 
нормативной документации на 
проектирование зданий и 
сооружений
П-16 - Решать практические 
задачи теории упругости, 
пластичности, ползучести
У-9 - Выполнять расчеты 
основных несущих элементов 
зданий и сооружений при 
различных видах внешних 
воздействий, используя методы 
теории упругости и 
пластичности

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа № 
1
Расчетно-графическая работа № 
2
Экзамен
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.70

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа № 1 5, 50
расчетно-графическая работа № 2 5, 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.30
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Определение главных напряжений и направлений их действия при трёхосном 

напряжённом состоянии.
2. Анализ деформированного состояния и прочности в окрестности точки.
3. Расчёт напряжений в бесконечном клине.
4. Решение плоской полярно-симметричной задачи теории упругости.
5. Расчёт прямоугольных пластин при цилиндрическом и чистом изгибе
6. Расчёт напряжений в прямоугольных пластинах.
7. Расчёт напряжений в круглых сплошных и кольцевых пластинах при 

осесимметричном изгибе.
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Расчетно-графическая работа № 1
Примерный перечень тем
1. Анализ напряженно-деформированного состояния упругих и не упругих тел.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетно-графическая работа № 2
Примерный перечень тем
1. Плоская задача теории упругости.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Предмет теории упругости. Классификация тел. Основные гипотезы. 2. Напряжения 

и деформации в трехмерном теле. Относительные и абсолютные линейные и угловые 
деформации, перемещения. Напряженно-деформированное состояние трехмерного тела. 3. 
Вывод уравнений равновесия для трехмерного тела. Область действия. 4. Вывод 
геометрических уравнений для трехмерного тела. Область действия. 5. Физические 
уравнения для трехмерного тела. Виды матриц параметров упругости. Область действия. 
6. Статические и кинематические граничные условия для трехмерного тела. 7. Система 
разрешающих уравнений пространственной задачи теории упругости. Задача в 
напряжениях. Задача в перемещениях. 8. Типы задач теории упругости. Плоское 
напряженное состояние. Плоская деформация. 9. Способы решения задач теории 
упругости. Аналитические и численные методы. Метод конечных разностей. Вывод 
соотношений для первой и второй производных. 10. Расчет балок-стенок. Задача плоского 
напряженного состояния в напряжениях. Вывод уравнений совместности деформаций. 
Статические краевые условия. 11. Расчет балок-стенок. Использование функции 
напряжений. Граничные условия. Рамная аналогия. 12. Расчет балок-стенок методом 
конечных разностей. Определение напряжений. 13. Расчет упругих пластинок. Допущения 
технической теории для расчета тонких пластин. Напряжения и внутренние усилия. 14. 
Вывод уравнений равновесия для расчета тонких пластинок. 15. Вывод геометрических 
уравнений для расчета тонких пластинок. 16. Физические соотношения для расчета 
тонких пластинок. 17. Решение задачи изгиба тонких пластин в перемещениях. 
Разрешающие уравнения и выражения для изгибающих моментов и поперечных сил. 18. 
Решение задачи изгиба тонких пластин методом конечных разностей. Разрешающие 
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уравнения и граничные условия. 19. Расчет тонких пластин с использованием двойных 
тригонометрических рядов. 20. Вариационные методы расчета тонких пластин. Принцип 
минимуму потенциальной энергии деформации. 21. Расчет тонких пластин методом Ритца 
- Тимошенко. 22. Расчет тонких пластин методом Рэлея - Ритца. 23. Классификация 
оболочек. Напряжения и усилия в пологих оболочках. Типы напряженного состояния. 24. 
Вывод уравнений равновесия для пологих оболочек. 25. Геометрические и физические 
уравнения для пологих оболочек. 26. Безмоментная теория пологих цилиндрических 
оболочек. 27. Моментная теория пологих цилиндрических оболочек. 28. Понятие 
пластичности. Механические свойства материалов при однооосном растяжении. Секущий 
и касательный модули упругости. 29. Тензоры напряжений и деформаций. Шаровой 
тензор и девиатор напряжений. Физический смысл. Инварианты тензоров. Интенсивности 
напряжений и деформаций. 30. Интенсивности напряжений и деформаций. Объемная 
относительная деформация. Объемный модуль деформации. Понятие простого 
нагружения. Типы теорий пластичности. 31. Теория малых упруго-пластических 
деформаций А.А. Ильюшина. Законы изменения объема, формы, единой кривой 
деформирования. 32. Вывод уравнения изгиба балки из нелинейно-упругого материала. 
Алгоритм решения. 33. Применение метода упругих решений А.А. Ильюшина к расчету 
балок из нелинейно-упругого материала. Функция пластичности А.А. Ильюшина.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 П-16 Практические/сем
инарские занятия
Расчетно-
графическая 
работа № 1
Расчетно-
графическая 
работа № 2


