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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б2.В.12– Прикладная механика 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-3, 

ПК-25 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 



1  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

ОПК-3 

-применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем  

ПК-25 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам проектирования, информационному обслужи-

ванию, основам организации производства, труда и управления транспортным производством, метрологического обеспе-

чения и технического контроля 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

 

 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 систему фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономиче-

ских) для идентифика-

Фрагментарные знания фун-

даментальных дисциплин 

(математических, естествен-

нонаучных, инженерных и 

экономических) для иденти-

фикации, формулирования и 

Неполные знания фунда-

ментальных дисциплин 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания системы фун-

даментальных дисциплин 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

Сформированные и си-

стематические знания 

фундаментальных дис-

циплин (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и эко-
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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 

(ОПК-3) 

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 знаний 

мулирования и решения 

технических и технологи-

ческих проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

технических и технологи-

ческих проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем  

номических) для иден-

тификации, формулиро-

вания и решения техни-

ческих и технологиче-

ских проблем в области 

технологии, организа-

ции, планирования и 

управления технической 

и коммерческой эксплу-

атацией транспортных 

систем 

Уметь использовать си-

стему фундаментальных 

знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, 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 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в обла-

сти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать систему 

фундаментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

технических и технологи-

ческих проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

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 систем 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать 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, 

Фрагментарное применение 

навыков использования си-

стемы фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, инже-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы фундамен-

тальных знаний (матема-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания системы фундамен-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

системы фундаменталь-

ных знаний (математи-
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инженерных и эконо-

мических) для иденти-

фикации, формулиро-

вания и решения тех-

нических и технологи-

ческих проблем в обла-

сти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем 

(ОПК-3) 

нерных и экономических) 

для идентификации, форму-

лирования и решения тех-

нических и технологиче-

ских проблем в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией транс-

портных систем / Отсут-

ствие навыков 

тических, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулиро-

вания и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для иден-

тификации, формулиро-

вания и решения техниче-

ских и технологических 

проблем в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

ческих, 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 техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем  

Знать работу в области 

научно-технической 

деятельности по осно-

вам проектирования,  

Фрагментарные знания в 

области научно-

технической деятельности 

по основам проектирования, 

информационному  

Неполные знания в обла-

сти научно-технической 

деятельности по основам 

проектирования, инфор-

мационному  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

научно-технической дея-

тельности по  

Сформированные и си-

стематические знания в 

области научно-

технической деятельно-

сти по основам 

1 2 3 4 5 

информационному об-

служиванию, основам 

организации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным про-

изводством, метроло-

гического обеспечения 

и технического кон-

троля 

(ПК-25) 

обслуживанию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления транс-

портным производством, 

метрологического обеспе-

чения и технического кон-

троля/ Отсутствие знаний 

обслуживанию, основам 

организации производ-

ства, труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

основам проектирования, 

информационному об-

служиванию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

проектирования, ин-

формационному обслу-

живанию, основам ор-

ганизации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным про-

изводством, метрологи-

ческого обеспечения и 

технического контроля 

Уметь применять зна-

ния в области научно-

технической деятель-

ности по основам про-

Фрагментарное умение 

применять в области науч-

но-технической деятельно-

сти по основам проектиро-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания в обла-

сти научно-технической 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

знания в области научно-

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять знания в области 

научно-технической де-
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ектирования, информа-

ционному  

вания, информационному 

обслуживанию, основам  

деятельности по основам 

проектирования, инфор-

мационному  

технической деятельности 

по основам проектирова-

ния,  

ятельности по основам 

проектирования,  

обслуживанию, осно-

вам организации про-

изводства, труда и 

управления транспорт-

ным производством, 

метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля (ПК-25) 

организации производства, 

труда и управления транс-

портным производством, 

метрологического обеспе-

чения и технического кон-

троля / Отсутствие умений 

обслуживанию, основам 

организации производ-

ства, труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

информационному об-

служиванию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

информационному об-

служиванию, основам 

организации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным про-

изводством, метрологи-

ческого обеспечения и 

технического контроля 

Владеть навыками ис-

пользования знания в 

области научно-

технической деятель-

ности по основам про-

ектирования,  

Фрагментарное применение 

навыков использования 

знания в области научно-

технической деятельности 

по основам проектирования, 

информационному  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания знания в области 

научно-технической дея-

тельности по  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания системы знания в 

области научно- 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

системы знания в обла-

сти научно- техниче-

ской деятельности по  

 информационному об-

служиванию, основам 

организации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным про-

изводством, метроло-

гического обеспечения 

и технического кон-

троля (ПК-25) 

обслуживанию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления транс-

портным производством, 

метрологического обеспе-

чения и технического кон-

троля / Отсутствие навыков 

основам проектирования, 

информационному об-

служиванию, основам ор-

ганизации производства, 

труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

технической деятельности 

по основам проектирова-

ния, информационному 

обслуживанию, основам 

организации производ-

ства, труда и управления 

транспортным производ-

ством, метрологического 

обеспечения и техниче-

ского контроля 

основам проектирова-

ния, информационному 

обслуживанию, основам 

организации производ-

ства, труда и управле-

ния транспортным про-

изводством, метрологи-

ческого обеспечения и 

технического контроля 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 дисци-

плины 

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 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1 Основные понятия курса прикладная механика 

2 Структура механизмов. Кинематические цепи. Основные понятия и определения. 

3 Рычажные и кулачковые механизмы. Основные понятия. Достоинства и недостатки 

4 Фрикционные и зубчатые механизмы. Основные понятия. Достоинства и недостатки. 
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5 Механизмы с гибкими звеньями. Достоинства и недостатки. 

6 Структурный анализ механизма. 

7 Динамика механической системы. Динамическая модель. 

8 (Механические характеристики. 

9 Основные фазы движения механизмов. КПД 

10 Кинематика и динамика механизмов. Основные задачи. 

11 Синтез механизмов. Основные этапы и задачи синтеза механизмов. 

12 Особенности проектирования изделий 

13 Требования, предъявляемые к изделиям. 

14 Стадии проектирования. 

15 Основные задачи сопротивления материалов. 

16 Расчетные модели геометрической формы. 

17 Модель прочностной надежности. 

18 Модели геометрической формы. 

19 Модели нагружения. 

20 Метод сечений. 

21 Диаграмма напряжений. Основные характеристики прочности. 

22 (Пластичность, хрупкость, ползучесть материалов. 

23 Взаимозаменяемость. Основные типы размеров. 

24 (Вал. Отверстие. Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонение 

размера. 

25 Допуск. Поле допуска. Основной вал. Основное Отверстие 

26 Посадки. Типы посадок 

27  Виды размерных цепей. Квалитеты. 

28 Шероховатость поверхностей.  

29 Классификация механических передач. 

30 Цепные передачи. 

31 Ременные передачи. 

32 Зубчаттые передачи. 

33 Основные геометрические и кинематические параметры зубчатого зацепления. 

34 Виды разрушения зубьев. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. 

35 Валы и оси. Критерии работоспособности и расчета валов. 

36 Опоры валов (подшипники). Подшипники скольжения. 

37 Опоры валов (подшипники). Подшипники качения. 

38 Уплотнения. Основные типы уплотнений. 

39 Упругие элементы в машинах. 

40  Муфты.  

41 Основные виды соединений. Заклепочные соединения. 

42 (Основные виды соединений. Сварные соединения. 

43 Основные виды соединений. Соединения пайкой. 

44 Корпусные детали. Классификация 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

Для заданной стальной балки, установленной на двух опорах, требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

2. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки, пользуясь условием прочности  
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных  

процессов»  

Профиль  «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» 

Дисциплина «Прикладная механика» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ВМиМ 

Протокол № 4 

от 16 декабря 

2016 г. 

 

 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 

1. Фрикционные и зубчатые механизмы. Основные понятия. Достоинства и недостатки. 

 

 
2. Основные виды соединений. Сварные соединения. 

 

 
 
Зав. кафедрой                                                       Преподаватель                       
                                    (подпись)                                                                         (подпись) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 Б2.В.ОД.15 «Прикладная механика» / разраб. 

М.В. Суханова – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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