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БАлльно-Ршитинг овАя стРуктуРА дисц|лплинь1

динАмикА и пРочность мА1шин

|{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:

км-1: 1ест << Фсновьт механики деформируемого твердого тела))
(й-2: (онтрольная работа (определение внутреннихусилий и напряжений. Расчет
на прочность стержневь1х систем)
км-3 : 1ест <Фбщие поло}кения теории прочнооти)
(й-4: 1{онтрольная ра6ота <Расчет на прочность статически определимой батки.
Фпределение перемещений в статически неопределимой балке>

0жсние к учс(-)н0и !! ме дисциплинь1

?ип занятий лк [1р ]7аб 1{урс. пр-е сРс
(онтроль
(3/3ач) звт

[рулоемкость
дисциплиньт (ч) 36 18 18 72 з6 5

км-5: 3ащита курсовой работь1



1аблица 1. Балльно-рейтинговая структурадисциплинь| для ввода в БАР€ 3ББ? = 5

Раздел, тема

&са контрольнь1х мероприятий, оА

км*1 км-2 км-3 км-4 км-5
Ёедели

6 10 1з 16 17
Р1: |ема: 1 1.1 Фсновнь!е понятияи
гипотезь1. \4етод сечений' Бнутренние
силовь]е факторьт.

+

Р1 : 1ема: \|.2Растя>кение (с>катие)
стер>кней. Ёормальнь1е напря)к ения.
|1ринцип €ен-Б енана. {еф орм ации т!ри
растяжении' 3акон [ука.

+

Р2:Расчет стерх<ней и стерх(невьтх систем
на прочность и х{есткость. €татически
неопределимь1е системь] при растя}кении
(сжатии).

+

Р3 :|1редельнь{е и допуокаемь!е
напряжения. (оэффициент залаоа
прочности.

+

Р 4 :Азгиб призматического стер}1{ня.
0оновньте гипотезь1. 1{лассификация
видов изгиба. !ифференциальнь1е
зависимооти между внутренними
силовь1ми факторами при прямом изгибе.
Ёорматьнь1е и касательнь|е напря}кения.
Расчетьт на прочность.

+

Р5:Расчет на прочность статически
определимой балки. Фпределение
перемещений в статически
неопределимой балке.

+

Р6 :3ащита куроовой работьт +

}}4того: 10 30 15 з0 15

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл-1ек1{онтроль : )Фценка-км, Бес-1{Р1; ,

где Фценка_(Р1, _ оценка за /-е контрольное мероприятие в 100-балльной
1]]кале'

Бес-(Р1, _ вес 7-го контрольного мероприятия.

1{ промех{уточной аттестации допускаготся студенть1, про1пед111ие в течение
семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля успеваемости с
баллом не менее 60.



|{ромежуточная аттестация осущеотвляется в форме эк3амена с фиксатдией
балла проме)куточной аттестации по диоциплине в 100-балльной 1дкале
Балл_|{ромеэкутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 1 00-балльной 1шк€ш1е:

для экзамена
0ценка = 0'4* Балл_1ек(онтроль * 0,б* Балл_|[ромехсутАттест
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