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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 Прикладная механика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5 

ПК-5 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



 3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

- способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

 

свои способности к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

использовать свои способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию 

навыками самоорганизации 

и самообразования 

ПК-5 

способностью использо-

вать в практической дея-

тельности специализиро-

ванные знания фунда-

ментальных разделов фи-

зики, химии, биохимии, 

математики для освоения 

физических, химических, 

биохимических, биотех-

нологических, микро-

биологических, теплофи-

зических процессов, про-

исходящих при произ-

водстве продуктов пита-

ния из растительного сы-

рья 

- как использовать в практической 

деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов 

физики, математики для освоения 

физических, химических, биохими-

ческих, биотехнологических, мик-

робиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при про-

изводстве продуктов питания из 

растительного сырья 

- использовать в практиче-

ской деятельности специа-

лизированные знания фун-

даментальных разделов фи-

зики, математики для ос-

воения физических, хими-

ческих, биохимических, 

биотехнологических, мик-

робиологических, теплофи-

зических процессов, проис-

ходящих при производстве 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 

- навыками использования в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, математики для ос-

воения физических, хими-

ческих, биохимических, 

биотехнологических, мик-

робиологических, теплофи-

зических процессов, проис-

ходящих при производстве 

продуктов питания из рас-

тительного сырья 
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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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать свои способности 

к самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания в об-

ласти научных основ техно-

логических процессов в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем / От-

сутствие знаний 

Неполные знания науч-

ных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания научных ос-

нов технологических про-

цессов в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления тех-

нической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем 

Сформированные и сис-

тематические знания на-

учных основ технологи-

ческих процессов в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической 

и коммерческой экс-

плуатацией транспорт-

ных систем 

Уметь использовать 

свои способности к са-

моорганизации и само-

образованию 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать научные основы 

технологических процессов 

в области технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать научные ос-

новы технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

научные основы техноло-

гических процессов в об-

ласти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуата-

цией транспортных систем 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать научные основы 

технологических процес-

сов в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками са-

моорганизации и само-

образования 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков использования на-

учных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем с целью по-

вышения надежности авто-

мобильного транспорта / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания научных основ 

технологических процес-

сов в области технологии, 

организации, планирова-

ния и управления техни-

ческой и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем с целью 

повышения надежности 

автомобильного транс-

порта 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

научных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспорт-

ных систем с целью повы-

шения надежности автомо-

бильного транспорта 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования на-

учных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем с 

целью повышения надеж-

ности автомобильного 

транспорта 

Знать, как использовать 

в практической дея-

тельности специализи-

рованные знания фун-

даментальных разделов 

физики, математики 

для освоения физиче-

ских, химических, био-

химических, биотехно-

логических, микробио-

логических, теплофи-

зических процессов, 

происходящих при 

производстве продук-

тов питания из расти-

тельного сырья (ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области системы фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в об-

ласти системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической 

и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных 

систем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

системы фундаменталь-

ных знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирования 

и решения технических и 

технологических проблем 

в области технологии, ор-

ганизации, планирования 

и управления технической 

и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных сис-

тем 

Сформированные и сис-

тематические знания в 

области системы фун-

даментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономиче-

ских) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 
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1 2 3 4 5 

Уметь применять сис-

тему фундаментальных 

знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, фор-

мулирования и реше-

ния технических и тех-

нологических проблем 

в области технологии, 

организации, планиро-

вания и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем  

(ПК-5) 

Фрагментарное умение 

применять систему фунда-

ментальных знаний (мате-

матических, естественнона-

учных, инженерных и эко-

номических) для идентифи-

кации, формулирования и 

решения технических и тех-

нологических проблем в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему фун-

даментальных знаний 

(математических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и реше-

ния технических и техно-

логических проблем в 

области технологии, ор-

ганизации, планирования 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, ин-

женерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и реше-

ния технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуата-

цией транспортных сис-

тем 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять систему фундамен-

тальных знаний (мате-

матических, естествен-

нонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

Владеть навыками ис-

пользования системы 

фундаментальных зна-

ний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и эконо-

мических) для иденти-

фикации, формулиро-

вания и решения тех-

нических и технологи-

ческих проблем в об-

ласти технологии, ор-

ганизации, планирова-

ния  

Фрагментарное применение 

навыков использования сис-

темы фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения тех-

нических и технологических 

проблем в области техноло-

гии, организации, планиро-

вания и управления техни- 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, естествен-

нонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти техно- 

 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулирова-

ния и решения техниче-

ских и технологических 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

системы фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проб- 
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1 2 3 4 5 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем с це-

лью повышения на-

дежности автомобиль-

ного транспорта 

(ПК-5) 

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных 

систем с целью повышения 

надежности автомобильного 

транспорта / Отсутствие на-

выков 

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем с 

целью повышения на-

дежности автомобильно-

го транспорта 

 проблем в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем с 

целью повышения надеж-

ности автомобильного 

транспорта 

лем в области техноло-

гии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем с 

целью повышения на-

дежности автомобиль-

ного транспорта 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «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 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-

лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, 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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные понятия и задачи курса «Прикладная механика»: механизм, машина, прибор, 

приспособление. Механизмы и их классификация. 

2. Структура механизмов. Понятие звена, кинематической пары, свойства кинематиче-

ских пар. Кинематические цепи, их классификация, степень подвижности кинематической 

цепи. 

3. Кинематика механизмов. Основные задачи кинематики. 

4. Динамика механизмов. Основные задачи механики. 

5. Понятие о деформации. Формы тел и понятие о расчётной схеме. 

6.  Внутренние силы. Метод сечений. 

7.  Понятие о напряжении. Напряжение полное, касательное, нормальное. 

8. Растяжение-сжатие прямого стержня. Определение нормального напряжения. Закон 

Гука. 

9. Условие прочности при центральном растяжении (сжатии). Допускаемое напряжение. 

10. Напряжения и деформации при кручении стержней круглого поперечного сечения. 

Условие прочности и жёсткости при кручении. 

11. Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные зависимости при изги-

бе.  

12. Чистый изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по 

нормальным напряжениям. 

13. Поперечный изгиб. Касательные напряжения и условие прочности 

14. Классификация механических передач. Что такое понижающая передача? Что такое 

повышающая передача? 

15. Цепные передачи. Достоинства и недостатки. Виды цепных передач. 

16. Основные типы приводных цепей. Какие цепи получили наибольшее распространение 

и почему? Критерии работоспособности цепных передач. 

17. Ременные передачи. Достоинства и недостатки. Типы ременных передач. Критерии 

работоспособности ременных передач. 

18. Зубчатые передачи. Достоинства и недостатки. 

19. Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых передач. 

20. Что называется модулем зацепления? 

21. Основное кинематическое условие зубчатого зацепления. 

22. Как влияет число зубьев на форму и прочность зубьев? 

23. Что называется делительной окружностью? 

24. Что называется эвольвентой? 

25. Что называется шагом зацепления? 

26. Виды разрушения зубьев. 

27. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. 

28. Валы и оси. Классификация. 

29. Что называют приводом? Что такое общий КПД привода? Как определить передаточ-

ное число привода? 

30.  Что такое мощность на валу и как она может быть определена. Критерии работоспо-

собности и расчета валов. 

31. Опоры валов (подшипники). Подшипники скольжения. 

32. Подшипники скольжения. Критерии работоспособности и расчета. 

33. Подшипники качения. Классификация и обозначение подшипников. 
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34. Уплотнения. Основные типы уплотнений. 

35. Муфты приводов. Назначение муфт, применяемых в машинах. 

36. Соединения: классификация, критерии работоспособности 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
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1 2 

3 
4 

 

М3 М1 

        b                            a 

М2 

Подобрать сечение вала – круглое сплошное  

М3 М1 

           а                         b 

М2 

Подобрать сечение вала – круглое сплошное  
Подобрать сечение вала – круглое сплошное  

М1 

           а                         b 

М2 М2 

           а                         b 

М1 

Подобрать сечение вала – круглое сплошное 
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 1 2 

3 4 

Построить эпюры Q и М. Подобрать сечение. 

P 

       2 м               2 м             2 м 

M 
q 

d
 

P 

       2 м               2 м             2 м 

q 

d
 

P 

       2 м               2 м             2 м 

M 
q q 

Построить эпюры Q и М. Подобрать сечение. Построить эпюры Q и М. Подобрать сечение. 

P 

       2 м               2 м             2 м 

M 
q 

Построить эпюры Q и М. Подобрать сечение. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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 

 
Направление  (специализация)                                   Утверждено на заседании кафедры 

19.03.02  Продукты питания из растительного сырья                    ВМ    и    М  

Дисциплина  Б1.В.ОД.1 Прикладная механика                     от «___» ________   2016 г 

Профиль  Технология продуктов                                            протокол №  ____   

 общественного питания 

Курс  2        Семестр     3   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Основные типы приводных цепей. Какие цепи получили наибольшее рас-

пространение и почему? Критерии работоспособности цепных передач. 

 

1. Подшипники качения. Классификация и обозначение подшипников. 

 

2. Задача. 

 
Зав. кафедрой                       Д.В. Степовой     Экзаменатор                       А.Б. Портаков  
                                    (подпись)                                                                         (подпись) 
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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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 Прикладная механика / разраб. А.Б. 

Портаков. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 28 с. 
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