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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи вступительного испытания. 

  
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по научной 

специальности 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела   сформирована на 

основе программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела, 

утвержденной НИУ МГСУ. 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

поступающих и оценки их способности для дальнейшего обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

установленными федеральными государственными требованиями к структуре 

программ аспирантуры, условиям их реализации, срокам освоения этих программ, с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов. 

 
2. Требования к уровню подготовки поступающих. 

 
В программу вступительного испытания включены базовые вопросы, которыми 

должен владеть специалист или магистр для успешного освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела.  

Поступающий должен знать основные теоретические сведения в области научной 

специальности, знать практическое применение этих сведений, методы решения 

поставленных задач, владеть терминологией. 

 
3. Контрольно-измерительные материалы. 

 
Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из 4 заданий: 

Задания 1 – 3 представляют из себя теоретические вопросы по научной 

специальности. 

Задание 4 представляет из себя собеседование на тему «Современные 

тенденции развития научных исследований в области механики деформируемого 

твердого тела. Актуальность выбранных исследований» 

  
4. Форма проведения вступительного испытания. 
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Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме с 

предварительной подготовкой ответа и обязательной устной беседой с 

экзаменационной комиссией. 

 
5. Продолжительность вступительного испытания. 

 
На подготовку к ответу (письменную часть) поступающему предоставляется не 

более 45 минут. Беседа с комиссией составляет не более 15 минут (в порядке общей 

очереди). 

 

6. Шкала оценивания. 

 

Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается Правилами приема. 

 
7. Критерии оценивания. 

 
Оценивание вступительного испытания осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое задание в билете.  

Задания оцениваются равным количеством баллов – 25 баллов – по следующим 

критериям: 

Критерий Количество 
баллов 

Получен полный ответ на поставленный вопрос в билете. Ответ 

последователен, логичен, продемонстирована способность грамотно излагать 

материал и отвечать на дополнительные вопросы по заданной тематике 

25 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано хорошее 

усвоение основной части материала. Частично или не в полном объеме 

получены ответы на дополнительные вопросы по заданной тематике 

15 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано хорошее 

усвоение основной части материала. Ответы на дополнительные вопросы по 

заданной тематике не получены. 

10 

Получен неполный ответ, допущены весомые ошибки и погрешности. 5 

Ответ не получен, отсутствует понимание заданного вопроса (задания), либо 

ответ не верен. 
0 

 
8. Язык проведения вступительного испытания. 

 
Вступительное испытание проводится на русском языке.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

(ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ. 

 

Тема 1. Напряженное состояние в окрестности точки. Тензор напряжений. 

Дифференциальные уравнения равновесия. Напряжения на наклонных площадках. 

Условия на поверхности. Главные напряжения. Инварианты напряженного состояния.  

Тема 2. Линейные и угловые деформации. Перемещения и деформации. 

Зависимость между ними. Объемная деформация. Уравнения сплошности. 

Тема 3. Связь между напряжениями и деформациями. Обобщенный закон Гука. 

Различные формы записи обобщенного закона Гука. Потенциальная энергия 

деформации. 

Тема 4. Полная система уравнений теории упругости. Граничные условия. 

Постановка задач теории упругости в перемещениях и напряжениях.  

 
РАЗДЕЛ 2. ПЛОСКАЯ  ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ. 

 
Тема 1. Плоская задача теории упругости в декартовых координатах. Плоская 

деформация. Обобщенное плоское напряженное состояние. Функция напряжений. 

Решение плоской задачи в полиномах. Расчет подпорной треугольной стенки. 

Тема 2. Плоская задача теории упругости в полярных координатах. Основные 

уравнения задачи в полярных координатах. 

Тема 3. Простое радиальное напряженное состояние. Задача о клине, 

нагруженном в вершине силой. Действие силы, приложенной к границе полуплоскости. 

Задача Фламана. 

Тема 4. Полярно-симметричное распределение напряжений. Решение в 

перемещениях и напряжениях. Расчет толстостенной трубы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИЗГИБ ТОНКИХ ПЛАСТИН. 

 

Тема 1. Основные понятия и гипотезы. Перемещения, деформации, напряжения 

и внутренние усилия в пластине. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. 

Постановка граничных условий. Потенциальная энергия при изгибе пластины. 

Тема 2. Расчет шарнирно-опертых прямоугольных пластин с помощью двойных 

тригонометрических рядов. Расчет прямоугольных пластин с помощью одинарных 

тригонометрических рядов. 
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Тема 3. Расчет прямоугольных пластин вариационным методом. Сущность 

вариационных методов решения дифференциальных уравнений. Метод Ритца. Метод 

Бубнова-Галеркина. 

Тема 4. Метод конечных элементов. Основная концепция. О точности и 

сходимости решений по МКЭ. 
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