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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.02 «Теоретическая механика»   
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

ОПСК-1; 

ОПК-2; 

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. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

по направлению подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника" 

профиль (направленность, специализация) «Электроснабжение» 

 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: 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. 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2 - способностью применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-1 способностью 

демонстрировать 

базовые знания в 

области естественно-

научных дисциплин 

и готовностью испо-

льзовать основные 

законы в профес-

сиональной деятель-

ности, применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

 

основные 

законы 

теоретической 

механики и 

методы решения 

инженерных 

задач 

использовать 

базовые знания в 

области 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессионально

й деятельности 

Методами 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого 

исследования. 

ОПК-2 способностью при-

менять соответст-

вующий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и моделиро-

вания, теоретичес-

кого и эксперимен-

тального исследова-

ния при решении 

профессиональных 

задач 

основные мето-

ды моделиро-

вания и анализа 

механических 

систем 

использовать 

принципы 

построения 

моделей при 

решении профес-

сиональных 

задач 

способами 

построения 

компьютерных и 

теоретических 

моделей техни-

ческих систем 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 готовностью опре-

делять параметры 

оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

способы 

определения 

параметров 

технических 

систем 

определять 

степень 

нагружения 

деталей 

методами оценки 

эффективности  

технических 

решений 

 

 

 

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 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь-



5 

 

 

в области есте-

ственно-науч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОПСК-1) 

базовых знаний 

в области есте-

ственно-науч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

/ Отсутствие 

навыков 

ков исполь-

зования базовых 

знаний в области 

естественно-нау-

чных дисцип-

лин в профес-

сиональной дея-

тельности 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния использова-

ния базовых 

знаний в обла-

сти естествен-

но-научных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

зования базовых 

знаний в обла-

сти естествен-

но-научных 

дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 

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 проес-

сиональных 

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 использова-

ния способов 

построения 

компьютерных 

и теоретичес-

ких моделей 

технических 

систем 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь-

зования способов 

построения 

компьютерных 

и теоретичес-

ких моделей 

технических 

систем 
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1 2 3 4 5 

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 опреде-

ления пара-

метров тех-

нических 

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. 

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 

 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил  

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять знания, умения и навыки для 
решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе освоенных знаний, 
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умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 

показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 

выявлены 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Контрольные вопросы 

Статика 

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? 

Кинематика 

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? 
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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? 

 

Динамика 

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? 

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 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задача 1. Определение усилий в стержнях 

Абсолютно жѐсткий брус закреплен с помощью стержней и загружен внешними 

нагрузками (рис. 1.1). Требуется, используя условия равновесия плоской системы сил, 

определить усилия в стержнях. Данные взять из таблицы 1.1. 
Таблица 1.1  

Исходные данные к задаче 1 

№ п/п F1, кН F2, кН q, кН/м М, кНм а, м b, м l, м , ° , ° 

1 20 45 35 10 2,0 2 2,0 25 30 

2 25 40 30 12 3,0 0,6 2,5 35 40 

3 35 20 40 15 0,4 1,2 3,0 50 45 

4 40 25 45 16 1,0 0,8 2,6 55 60 

5 45 30 25 18 0,6 1,1 2,8 65 20 

6 30 25 20 20 0,5 0,7 1,5 70 25 

7 70 50 10 10 0,8 0,5 1,0 40 30 

8 50 40 30 15 1,4 2,1 3,0 45 45 
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9 60 35 17 21 0,7 1,7 3,2 20 35 

10 35 28 20 15 0,9 1,9 2,5 60 40 

Задние №2 Кинематика материальной точки 

 

Точка М движется в плоскости XOY (рисунок 2). Закон движения точки задан 

уравнениями: x=f1(t); y=f2(t), где х и у выражены в сантиметрах, t –в секундах. 

Уравнение  y=f2(t) приведено в таблице 2, а уравнение x=f1(t) на рисунке 1.2. 

Найти уравнение траектории точки; для момента времени t=1c определить скорость 

и ускорение точки, еѐ нормальное и касательное ускорения и радиус кривизны 

траектории. 

Данные взять из таблицы 2. 

Пояснения и указания: 

1. Траектории точки на рис. 2 показаны условно. 

2. Траекторию движения точки следует начертить на листе формата А4, принимая 

масштабы по осям ОХ и ОУ одинаковыми. 

3. Скорость и ускорения точки определяются с помощью формул для координатного 

способа задания движения, а также с помощью формул для определения скорости, 

нормального и касательного ускорений при естественном способе задания движения. 

4. При определении касательного ускорения можно пользоваться зависимостью: 

  .22

V

aVaV
VV

dt

d

dt

dV
a

yyxx
yx


  

Векторы скорости и ускорений для заданного момента времени показать на 

рисунке. 

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2 

Номер условия y=f2(t) 

Рис. 1-6 Рис. 7-11 Рис. 12-16 

1  6sin6 t  2t
2
+2  6cos2 t  

2  6cos6 t    4sin4 t  1  6cos2 t  

3  6sin3 t   (4+t)
2  6cos4 t  

4  6sin12 t  4t
2  6cos10 t  

5 4-6t
2
 8t

2
  6cos6 t  

6 (t+4)
2 

4-2t
2 

6t
2
-12 

7  3sin6 t   3cos12 t   4sin2 t  

8 (2+t)
2  4sin4 t   3cos3 t  

9  3sin9 t   4cos2 t  (1-t)
2
 

10 -  6cos10 t   6cos3 t   -  6cos2 t  

 

 

 

Задача 3 Динамика материальной точки 

Груз D массой m, движется в изогнутой трубе ABC, получив в  точке А начальную 

скорость V0 (рис. 1.3). 

На участке AB на груз, кроме силы тяжести, действует постоянная сила Q  (еѐ 

направление показано на рис. 1.3) и сила R  сопротивления среды, зависящая от скорости 

V  (направлена против движения). Трением груза на данном участке пренебречь. 
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В точке B груз, не изменяя скорости, переходит на участок BC, где на него, кроме 

силы тяжести, действует сила трения (коэффициент трения принять равным  f=0,2) и 

переменная сила F , проекция которой Fx на ось ох задана в таблице 1.3. 

Считая груз материальной точкой, и зная время t1 или расстояние AB=l движения 

груза от точки  A до точки B, найти закон движения груза на участке BC, то есть  x=f(t), 

где  x=BD. 

 

Таблица 1.3 Исходные данные к задаче 3 

№ п/п m, кг 
0V , м/с Q, Н R, H l, м t1, с F, H 

1 2 25 8 0,5v - 2,7 4t 

2 3 30 10 0,5v
2 

1,0 - 6t 

3 4 20 6 0,4v - 3,0  t4sin2  

4 2,5 18 20 0,6v
2
 2,0 - 3cos(2t) 

5 5 15 12 0,8v - 2,5 -4cos(4t) 

6 6 12 6 0,4v
2 

1,8 - -8sin(2t) 

7 8 10 15 0,2v - 3,0 3t
2 

8 2,5 16 18 0,7v
2 

2,2 - 4cos(4t) 

9 3,5 14 5 0,2v
 

- 2,0 -6sin(4t) 

10 5 22 16 0,7v
2 

1,5 - 2cos(2t) 
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