
1 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.02 – Теоретическая и прикладная  механика   
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

ОПК-2 

ОПСК-1 

ПК-5 

 

Перечень компетенций, 

которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате 

освоения образовательной 

программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций, а также шкал 

оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки 

результатов освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов 

освоения образовательной 

программы 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

по направлению подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника" 

профиль (направленность, специализация) «Электроснабжение» 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

основные 

методы  

анализа 

механически

х систем 

использовать 

принципы 

построения 

компьютерны

х моделей  

способами 

построения 

компьютерн

ых моделей  

ОПСК-

1 

 

способностью демонстрировать 

базовые знания в области 

естественно-научных 

дисциплин и готовностью 

использовать основные законы в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

общие 

законы 

механики; 

использовать 

общие законы 

в решениях 

инженерных 

задач; 

методами и 

способами 

решения 

инженерных 

задач на 

основе 

законов 

теоретическо

й механики. 

ПК-5 

 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

способы 

определения 

параметров 

технических 

систем 

определять 

степень 

нагружения 

деталей 

Методами 

оценки 

эффективнос

ти решений 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Результат 

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворител

ьно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

законы 

теоретической 

механики и 

методы решения 

инженерных 

задач  

(ОПСК-1) 

Фрагментарные 

знания законов 

теоретической 

механики и 

методов 

решения 

инженерных 

задач/ 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания законов 

теоретической 

механики и 

методов 

решения 

инженерных 

задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания законов 

теоретической 

механики и 

методов реше-

ния инже-

нерных задач 

Сформированны

е и системати-

ческие знания 

законов 

теоретической 

механики и 

методов реше-

ния инже-

нерных задач 

Уметь 

использовать 

базовые знания 

в области 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПСК-1) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать научные 

основные зако-

ны теоретичес-

кой механики и 

методы реше-

ния инженер-

ных задач  

 /Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение исполь-

зовать законы 

теоретической 

механики и 

методы реше-

ния инженер-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение 

использовать 

законы теоре-

тической меха-

ники и методы 

решения инже-

нерных задач 

Успешное и 

систематическое 

умение исполь-

зовать законы 

теоре-тической 

механики и 

методы решения 

инженерных 

задач 

Владеть 

навыками 

использования 

базовые знания 

в области есте-

ственно-науч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОПСК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

базовых знаний 

в области есте-

ственно-науч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

/ Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков исполь-

зования базовых 

знаний в области 

естественно-нау-

чных дисцип-

лин в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния базовых 

знаний в обла-

сти естествен-

но-научных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь-

зования базовых 

знаний в обла-

сти естествен-

но-научных 

дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 
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1 2 3 4 5 

Знать основные 

методы моде-

лирования и 

анализа меха-

нических систем 

(ОПК-2) 

Фрагментарны

е знания 

методов моде-

лирования и 

анализа меха-

нических 

систем 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания методов 

моделирования и 

анализа меха-

нических систем 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

моделирования 

и анализа меха-

нических 

систем 

Сформированны

е и системати-

ческие знания 

методов 

моделирования 

и анализа меха-

нических систем 

Уметь исполь-

зовать принци-

пы построения 

моделей при 

решении проес-

сиональных 

задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать принци-

пы построения 

моделей при 

решении проес-

сиональных 

задач/Отсутств

ие умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение исполь-

зовать принци-

пы построения 

моделей при 

решении проес-

сиональных 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение 

использовать 

принципы 

построения 

моделей при 

решении задач 

Успешное и 

систематическое 

умение исполь-

зовать принци-

пы построения 

моделей при 

решении проес-

сиональных 

задач 

Владеть 

навыками 

использования 

способов 

построения 

компьютерных 

и теоретических 

моделей техни-

ческих систем 

(ОПК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

способов 

построения 

компьютерных 

и теоретичес-

ких моделей 

технических 

систем 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение исполь-

зовать способы 

построения 

компьютерных и 

теоретичес-ких 

моделей 

технических 

систем 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния способов 

построения 

компьютерных 

моделей 

технических 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь-

зования способов 

построения 

компьютерных 

и теоретичес-

ких моделей 

технических 

систем 

Знать способы 

определения 

параметров 

технических 

систем 

(ПК-5) 
 

Фрагментарны

е знания 

способов 

определения 

параметров 

технических 

систем. 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания способов 

определения 

параметров 

технических 

систем. 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

ошибками 

знания спосо-

бов определе-

ния параметров 

технических 

систем. 

Сформированны

е и системати-

ческие знания 

спосо-бов 

опреде-ления 

пара-метров тех-

нических 

систем. 

Уметь 

определять 

степень 

нагружения 

деталей 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение опре-

делять степень 

нагружения де-

талей. 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение опре-

делять степень 

нагружения де-

талей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение 

определять сте-

пень нагруже-

ния деталей. 

Успешное и 

систематическое 

умение 

определять сте-

пень нагруже-

ния деталей. 
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1 2 3 4 5 

Владеть метода-

ми оценки 

эффективности  

технических 

решений 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

владение 

методами 

оценки 

эффективности  

технических 

решений 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение навы-

ками оценки 

эффективности  

технических 

решений 

 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

ошибками 

владение 

навыками 

оценки эффек-

тивности  тех-

нических 

решений 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

оценки эффек-

тивности  тех-

нических 

решений 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка Критерии 

 

 

 

Зачтено 

 

Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

 

 

Не  

зачтено 

 

Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, соответствующие компетенции не сформированы полностью или 

частично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные 

ответы на большинство вопросов, продемонстрировано непонимание 

сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 

вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Вопросы к экзамену 

1. Что изучает статика? 

2. Можно ли определить силу, задав только величину силы и ее точку приложения? 

3. Сформулируйте определение алгебраического момента силы относительно точки. 

4. Как определить плечо силы относительно точки? 

6. В каком случае момент силы относительно точки считается положительным, а в каком – 

отрицательным? 

7. В каких случаях момент силы относительно оси равен нулю? 

8. Что изучает кинематика? 

9. Какие задачи решает кинематика? 

10. Какие существуют способы задания движения точки? 

11. В чем заключается естественный способ задания движения точки? 

12. Как определить скорость точки при разных способах задания движения? 

13. Как определить ускорение при естественном способе задания движения? 

14. Что характеризует касательное ускорение? 

15. Что характеризует нормальное ускорение? 

16. Какое движение тела называют поступательным? 

17. Когда поступательное движение тела называют равнопеременным? 

18. Какое движение тела называют вращательным? 

19.По каким траекториям движутся точки твердого тела при вращательном движении? 

20. Как определить угловую скорость и угловое ускорение тела при вращательном 

движении? 

21. Могут ли точки твердого тела при вращательном движении иметь различные угловые 

скорости в данный момент времени? 

22. Как определить линейную скорость точки твердого тела при его вращательном 

движении и как она направлена? 

23.Имеет ли точка твердого тела ускорение при равномерном вращении? 

24. Какое движение называют сложным? 

25. Какое движение называют абсолютным? 

26. Какое движение называют относительным? 

27. Какое движение называют переносным? 

28. Сформулируйте и напишите теорему о сложении скоростей. 

29. Сформулируйте и напишите теорему о сложении ускорений. 

30. Как определить модуль ускорения Кориолиса? 

31. Сформулируйте правило Жуковского. 

32. В каких случаях ускорение Кориолиса равно нулю? 

33. Какое движение твердого тела называют плоскопараллельным? 

34. Из каких движений состоит плоскопараллельное движение твердого тела? 

35. Как определить скорость любой точки плоской фигуры? 

36. Что называется мгновенным центром скоростей? 

37. Как определить мгновенный центр скоростей в общем случае? 

38. Как определить скорость любой точки плоской фигуры, если известен мгновенный 

центр скоростей? 

39. Какое движение называется движением по инерции? 

40. При каком условии материальная точка будет двигаться равномерно и прямолинейно? 

41. Сила, действующая на материальную точку, постоянна по величине и направлению. 

Что можно сказать об ускорении точки? 
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42. Силу, действующую на материальную точку массы m, увеличили в два раза. Как при 

этом изменится ускорение точки? 

43. Масса тела m = 1 кг. Чему равен вес тела? 

44. В чем суть первой и второй основных задач динамики точки? 

45. Запишите естественные дифференциальные уравнения движения материальной точки. 

46. Что такое осевой момент инерции твердого тела? Как определяется? 

47. Может ли единицей измерения момента инерции твердого тела в системе СИ являться 

Нм
2
? 

48. Что такое возможная работа силы? 

49. В чем состоит сущность принципа возможных перемещений? 

50. Какое явление называется ударом? 

51. Каковы особенности ударной силы? 

52. Какие допущения вводятся в теории удара? 

 

3.2. Вопросы к зачету 

1. Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 

2. Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 

3. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 

факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

4. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний. 

5. Дифференциальные зависимости между интенсивностью действия распределенной 

нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М. Проверка правильности 

построения эпюр. 

6. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности 

при растяжении (сжатии). Запас прочности. Допускаемые напряжения. 

7. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы 

применимости закона Гука. 

8. Влияние собственного веса на прочность материалов. 

9. Гибкие нити. Напряжения, действующие в проводах линии электропередачи. Факторы, 

влияющие на прочность гибких нитей. 

10. Напряжения в наклонном сечении при растяжении (сжатии). 

11. Напряжения по взаимно-перпендикулярным площадкам. Закон парности касательных 

напряжений. 

12. Анализ напряженного состояния графическим методом. Круг напряжений (круг Мора). 

13. Теории прочности. 

14. Сдвиг. Срез. Закон Гука при сдвиге. Расчет заклепочных соединений. Расчет сварных 

соединений. 

15. Кручение. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 

Условие прочности при кручении. 

16. Деформации при кручении. Условие жесткости. 

17. Статические моменты площади. Определение координат центра тяжести сложного 

сечения. 

18. Моменты инерции простых сечений. Центробежные моменты инерции. Главные оси и 

главные моменты 

19. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие 

прочности при изгибе. Виды решаемых задач. 

20. Деформации при изгибе. 

21. Косой изгиб. Нахождение напряжений в поперечном сечении бруса. 

22. Внецентренное сжатие бруса большой жесткости. Расчеты на прочность. Понятие 

«ядро сечения». 

23. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 

24. Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения. 
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25. Расчет на прочность вращающегося кольца 

26. Ударное действие нагрузок. Продольный удар. 

27. Местные напряжения. Концентрация напряжений. Факторы, влияющие на 

концентрацию напряжений. 

28. Расчеты на прочность при циклических нагрузках. 

29. Виды циклических нагрузок. Циклы и их характеристика. Предел выносливости и его 

определение. 

30. Механические передачи. Назначение и область применения. 

31. Ременные передачи. Виды ременных передач. Материалы плоских ремней. 

32. Клиноременные передачи. Расчет геометрических параметров передач. 

33. Цепные передачи. Назначение и область применения. Критерии работоспособности. 

Виды расчета. 

34. Особенности расчета и эксплуатации цепных передач. 

35. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные параметры зубчатых 

колес. 

36. Критерии работоспособности зубчатых передач. Выбор материала зубчатых колес. 

37. Конические зубчатые передачи. Назначение и область применения. 

38. Червячные передачи. Конструкция, область применения. Критерии работоспособности 

и основы расчета. 

39. Расчѐт прямозубой цилиндрической передачи на прочность по напряжениям изгиба. 

40. Расчѐт прямозубых цилиндрических передач на прочность по контактным 

напряжениям. 

41. Преимущества и недостатки червячных передач. Силы в зацеплении. 

42. Валы и оси. Назначение, область применения. Критерии работоспособности. 

43. Виды разрушения валов. Расчет валов на прочность. 

44  Расчет валов на выносливость. 

45. Муфты. Основные типы муфт. 

46. Шлицевые и шпоночные соединения. Конструкция, назначение. Область применения. 

47. Резьбовые соединения. Область применения. 

48. Резьбовые соединения. Способы предотвращения самоотвинчивания. 

49. Подшипники. Классификация подшипников. 

50. Подшипники качения. Классификация и условные обозначения. 

51. Виды разрушений подшипников качения. Подбор подшипников качения. 

52. Подшипники качения. Область применения. 

53. Подшипники скольжения. Конструкция и область применения. Виды расчета. 
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3.2. ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ЗАДАЧА №1 

 Расчет ступенчатого стержня 

 Для  стального бруса (рис.1), находящегося под действием внешних сил, требуется: 

-построить эпюру продольных сил (N); 

-построить эпюру нормальных  напряжений (σ); 

-построить эпюру перемещений (Δl); 

-определить полное перемещение свободного конца бруса (Δlполн). 

Исходные данные выбрать из таблицы 1. 

Таблица 1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №1 

№ 

строки 

№ 

схемы 

А, 

мм
2 

а, 

м 

б, 

м 

с, 

м 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

F3, 

кН 

1 1 1100 4,5 2,2 4,2 40 20 65 

2 2 2200 5,6 5,3 5,3 50 30 25 

3 3 1300 2,5 6,5 6,3 60 25 85 

4 4 2400 4,3 2,9 5,3 70 35 95 

5 5 1500 6,5 6,7 4,5 80 45 75 

6 6 2600 2,8 2,5 2,3 20 55 35 

7 7 1700 3,5 4,5 1,9 60 85 65 

8 8 2800 2,7 6,4 1,8 50 65 55 

9 9 1900 5,5 2,8 5,7 110 75 45 

0 10 2100 4,8 1,8 5,9 100 30 25 

 в а б а в б а б 

 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

2А 
2А 

2А 2А 

2А 
2А 

F1 

F1 

F1 F1 

F1 F2 

F2 

F2 

F2 F2 

F3 

F3 

F3 

F3 

а
 

б
 

с

1 2 3 4 5 

Рисунок 1 
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ЗАДАЧА №2 

Расчет статически неопределимых систем  

при растяжении (сжатии). 
 

Абсолютно жесткий брус (рис.2) шарнирно прикреплен к трем стержням одинаковой 

длины l и нагружен силой F и нагрузкой q. Требуется: 

- определить усилия в стержнях; 

- при допускаемом напряжении [σ]=160 МПа подобрать размеры поперечных сечений 

стержней; 

Исходные данные выбрать из таблицы 2. 

 

Таблица 2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ №2 

№ 

строки 

№  схемы  а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

F, 

кН 

q, 

кН/м 

1 1 2,1 1,1 1,1 25 15 

2 2 2,2 1,2 0,5 28 17 

3 3 2,3 1,3 1,2 29 20 

4 4 2,4 1,4 0,6 31 21 

5 5 2,5 1,5 1,3 42 23 

6 6 2,6 1,6 0,7 47 22 

7 7 2,7 1,7 1,4 25 24 

8 8 2,8 1,8 0,8 50 27 

9 9 2,9 1,9 1,5 34 30 

0 10 3,2 2,3 0,9 36 32 

 в а в а б а 
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СХЕМЫ К ЗАДАЧЕ 2 

 

  

а а в в с с 

q 

F F 

q 

1 2 

q q 

F F 
а а с с в в 

4 3 

q 

F F 

q 

5 6 

а с в в а а 

Рисунок 2 
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ЗАДАЧА №3 

 

Расчет брусьев на кручение 

На стальной вал (рис. 3) постоянного поперечного сечения, 

вращающегося с угловой скоростью , насажено 4 шкива. Мощность на 

ведущем шкиве - Р1.  

Требуется: 

  -построить эпюру крутящих моментов; 

- из условия прочности подобрать диаметр сплошного вала; 

- построить эпюру углов закручивания для сплошного вала. 

Принять при расчетах  G=8 10
4 

МПа; [τ]=40 МПа. Исходные данные выбрать 

из таблицы 3. 

Таблица 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ №3 

№ 

строки 

№ 

схемы 

а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

Р1, 

кВт 

Р2, 

кВт 

n, 

об/мин 

1 1 1,1 0,5 2,1 50 8 200 

2 2 1,2 0,6 2,0 48 10 220 

3 3 1,3 0,4 1,9 46 12 210 

4 4 1,4 0,8 1,8 47 11 230 

5 5 1,5 0,9 1,7 45 10 240 

6 6 1,6 1,1 1,6 43 9 250 

7 7 1,7 1,5 1,5 42 7 260 

8 8 1,8 1,3 4,1 41 6 300 

9 9 1,9 1,2 1,3 40 5 320 

0 10 2,0 1,4 1,2 38 15 340 

 в а б в в а б 
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ЗАДАЧА №4 

Для заданных двух балок постоянного поперечного сечения (рис.4) требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; 

2. Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать 

прямоугольное сечение (для схемы а) с соотношением сторон h=2b и двутавровое 

сечение (для схемы б), приняв допускаемое напряжение[]=150МПа. 

Данные взять из табл.4. 

Таблица 4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ 4 

№ 

строки 

№ 

схемы 

а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

F, 

кН 

М0, 

кНм 

q, 

кН/м 

1 1 2,3 1,0 2,3 22 10 5 

2 2 1,6 1,1 2,2 24 14 20 

3 3 2,1 1,2 2,1 26 18 10 

4 4 1,7 1,3 2,4 28 22 12 

5 5 1,9 1,4 2,0 29 28 15 

6 6 2,5 1,5 1,9 31 32 30 

7 7 1,3 1,6 1,8 33 36 25 

8 8 2,5 1,7 1,7 35 40 33 

9 9 2,4 1,8 1,5 27 27 27 

0 10 1,5 1,9 1,6 25 29 28 

 в б а в б а в 

СХЕМЫ К ЗАДАЧЕ №4 

  

а в с 

а с в 

F 

F 

F q 

q 

М0 

М0 

в в с 

а с с 

q 

F 
М0 

F q 

М0 

а) б) 

а) 
б) 

1 

2 

Рисунок 4 
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3.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Специальность (специализация)                    Утверждено на заседании кафедры ВМ и М 

13.03.02.- «Электроснабжение»..                           протокол №     от «  »                   2016г 

Дисциплина  «Теоретическая и прикладная механика»               Курс  2        Семестр     3   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе 

задания движения 

 

2. Динамика вращательного движения.  

. 

3. Задача 

 

Зав. кафедрой                                                         Экзаменатор 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7 - ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА  

/разраб. В.П. Забродин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 

3. Забродин В.П., Суханова М.В.  Задания и методические указания к выполнению 

контрольной работы по прикладной механике /В.П. Забродин, М.В. Суханова – 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2016.– 19 с.  
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