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Регламент проведения 3 блока вступительного экзамена по 

направлению 15.04.03 «Прикладная механика» 

1. Экзамен по специальным профессиональным компетенциям 

проводится в дистанционном формате на платформе Google meet, в 

соответствии с порядком проведения и утвержденным расписанием 

вступительных испытаний в ЮУрГУ.   

Абитуриенту необходимо пройти по ссылке https://meet.google.com/nvr-

tmop-wom 20 августа 2020 г. в 10.00. 

При запросе имени необходимо написать по-русски свое имя и 

фамилию полностью. 

2. Проведение экзамена осуществляется в письменной форме с 

осуществлением обязательной аутентификации личности обучающегося и 

постоянным контролем со стороны экзаменационной комиссии за 

соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена. 

3. Видеокамера абитуриента должна быть ВКЛЮЧЕНА 

ПОСТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, загрузка 

ответов). Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать помещение, в 

котором проходит экзамен. 

4. Вопросы для подготовки к экзамену размещены на сайте 

https://abit.susu.ru/exam/prog/ во вкладке 15.04.03 «Прикладная механика». 

5. Время проведения экзамена составляет 60 минут без учета 

проведения предварительного инструктажа о регламенте проведения 

экзамена, проведения аутентификации личности и отправки письменного 

решения. 

6. Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами 

на листах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные – 

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета полученного абитуриентом письменного задания. 

Далее пишется номер вопроса. В конце каждого листа ответа указывается 

дата и ставится подпись абитуриента. 

https://meet.google.com/nvr-tmop-wom
https://meet.google.com/nvr-tmop-wom
https://abit.susu.ru/exam/prog/
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7. Ответы в виде сканов или фотографий необходимо объединить в 

единый файл и выслать на почту, указанную комиссией при проведении 

инструктажа к экзамену. Ответы в файле располагают в порядке следования. 

Файл с ответами необходимо назвать 150403_ФИО (например, 

150403_Иванов И.И.) 

8. Ответы должны быть высланы в течение 15 минут после 

завершения экзамена. 

9. Во время проведения экзамена абитуриентам запрещено 

использовать какую-либо литературу и интернет-ресурсы.   

10. В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

– ответы на письменный магистерский экзамен (билет содержит 3 

вопроса в билете и 1 задачу на построение эпюр внутренних силовых 

факторов в статически определимых системах при изгибе). Максимальное 

количество баллов – 40 баллов. 

11. Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день 

после проведения экзамена.  
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Программа 

вступительных испытаний при поступлении в магистратуру по 

направлению 15.04.03 – «Прикладная механика» 

 3 этап 

 

1. В чем заключается гипотеза бесконечной малости 

деформаций (перемещений)? 

2. В чем заключается гипотеза плоских сечений? 

3. Геометрический смысл канонического уравнения метода 

сил. 

4. Дайте определение статически неопределимым системам. 

5. Закон Гука при растяжении 

6. Запишите закон Гука при кручении. Расшифруйте 

входящие в него величины. 

7. Запишите закон Гука при растяжении-сжатии. 

Расшифруйте входящие в него величины. 

8. Запишите каноническое уравнение метода сил. Поясните 

его геометрический смысл на примере однажды статически 

неопределимой системы. 

9. Запишите условие прочности при внецентренном 

растяжении-сжатии. Расшифруйте входящие в него величины. 

10. Запишите условие прочности при изгибе прямоугольной 

балки из хрупкого материала. Расшифруйте входящие в него величины. 

11. Запишите условие прочности при кручении балки круглого 

сечения. Расшифруйте входящие в него величины. 

12. Запишите условие прочности при поперечном изгибе. 

Расшифруйте входящие в него величины. 

13. Запишите условие прочности при растяжении-сжатии. 

Расшифруйте входящие в него величины. 
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14. Запишите условие прочности при сложном напряженном 

состоянии для балки из пластичного материала (третья гипотеза 

пластичности) 

15. Запишите формулу Эйлера. Расшифруйте входящие в нее 

величины. 

16. Запишите формулу Эйлера. Расшифруйте входящие в нее 

величины. 

17. Изобразите диаграмму растяжения образца из 

легированной стали. Укажите на ней характерные точки. Назовите их. 

18. Изобразите диаграмму растяжения образца из 

малоуглеродистой стали. Укажите на ней характерные точки. Назовите 

их. 

19. Изобразите диаграмму сжатия образца из хрупкого 

материала. Укажите на ней характерные точки. Назовите их. 

20. Изобразите диаграмму сжатия пластичного материала. 

Укажите характерные точки. Назовите их. 

21. Изобразите диаграмму сжатия хрупкого материала. 

Укажите характерные точки. Назовите их. 

22. Изобразите рациональные формы поперечных сечений при 

продольном изгибе. Почему они рациональны? 

23. Перечислите внутренние силовые факторы, возникающие в 

поперечном сечении стержня в общем случае нагружения стержня 

24. Что такое коэффициент Пуассона? 
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