
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Дисциплины  Б1.Б18  «Теоретическая механика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.5, ПСК-1.6 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ОПК-4 способностью к самооб-

разованию и использова-

нию в практической дея-

тельности новых знаний 

и умений, в том числе в 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой професси-

ональной деятельности 

Основные законы механики и мето-

ды их использования.  

 

Использовать полученную 

базовую информацию, ме-

тоды и средства решения 

задач механики при изуче-

нии и объяснении процес-

сов и явлений в окружаю-

щем мире. 

Способностью творчески 

мыслить, самостоятельно 

использовать методы меха-

ники при решении профес-

сиональных проблем и при-

обретении новых знаний. 

ПК 6 способностью использо-

вать прикладные про-

граммы расчета узлов, 

агрегатов и систем 

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования 

 Общие законы равновесия, меха-

нического движения и взаимодей-

ствия материальных тел 

Использовать основные за-

коны и методы механики 

при решении научных и 

инженерных задач, связан-

ных в профессиональной 

деятельностью.  

Способностью проводить 

научные исследования, ре-

шать инженерные задачи с 

использованием средств и 

методов теоретической ме-

ханики. 

ПК-7 способностью разраба-

тывать с использованием 

информационных техно-

логий конструкторско-

техническую документа-

цию для производства 

новых или модернизиру-

емых образцов наземных 

транспортно-

технологических средств 

 Общие законы равновесия, меха-

нического движения и взаимодей-

ствия материальных тел 

Использовать основные за-

коны и методы механики 

при решении научных и 

инженерных задач, связан-

ных в профессиональной 

деятельностью.  

Способностью проводить 

научные исследования, ре-

шать инженерные задачи с 

использованием средств и 

методов теоретической ме-

ханики. 



и их технологического 

оборудования 
ПСК-1.6 способностью использо-

вать прикладные про-

граммы расчета узлов, 

агрегатов и систем авто-

мобилей и тракторов 

 Общие законы равновесия, меха-

нического движения и взаимодей-

ствия материальных тел 

Использовать основные за-

коны и методы механики 

при решении научных и 

инженерных задач, связан-

ных в профессиональной 

деятельностью.  

Способностью проводить 

научные исследования, ре-

шать инженерные задачи с 

использованием средств и 

методов теоретической ме-

ханики. 

ПСК-1.7 способностью разраба-

тывать с использованием 

информационных техно-

логий, конструкторско-

техническую документа-

цию для производства 

новых или модернизиру-

емых образцов автомо-

билей и тракторов и их 

технологического обору-

дования 

 Общие законы равновесия, меха-

нического движения и взаимодей-

ствия материальных тел 

Использовать основные за-

коны и методы механики 

при решении научных и 

инженерных задач, связан-

ных в профессиональной 

деятельностью.  

Способностью проводить 

научные исследования, ре-

шать инженерные задачи с 

использованием средств и 

методов теоретической ме-

ханики. 

 

 

 



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

МИРОВАНИЯ, 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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать Основные законы 

механики и методы их 

использования.  

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новные законы механики и 

методы их использования.  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ные законы механики и 

методы их использова-

ния.. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные за-

коны механики и методы 

их использования.. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основные законы меха-

ники и методы их ис-

пользования.. 

Уметь использовать 

полученную базовую 

информацию, методы и 

средства решения задач 

механики при изучении 

и объяснении процес-

сов и явлений в окру-

жающем мире. (ОПК-4) 

Фрагментарные умения ис-

пользовать полученную ба-

зовую информацию, методы 

и средства решения задач 

механики при изучении и 

объяснении процессов и яв-

лений в окружающем мире / 

Отсутствие умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

использовать полученную 

базовую информацию, 

методы и средства реше-

ния задач механики при 

изучении и объяснении 

процессов и явлений в 

окружающем мире. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения использовать 

полученную базовую ин-

формацию, методы и 

средства решения задач 

механики при изучении и 

объяснении процессов и 

явлений в окружающем 

мире. 

Успешные и системати-

ческие умения исполь-

зовать полученную ба-

зовую информацию, 

методы и средства ре-

шения задач механики 

при изучении и объяс-

нении процессов и яв-

лений в окружающем 

мире. 

Владеть способностью 

творчески мыслить, 

самостоятельно ис-

пользовать методы ме-

ханики при решении 

профессиональных 

проблем и приобрете-

нии новых знаний. 

(ОПК-4) 

Фрагментарное владение 

способностью творчески 

мыслить, самостоятельно 

использовать методы меха-

ники при решении профес-

сиональных проблем и при-

обретении новых знаний. / 

Отсутствие навыков владе-

ния 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью творчески 

мыслить, самостоятельно 

использовать методы ме-

ханики при решении про-

фессиональных проблем и 

приобретении новых зна-

ний.. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способностью творчески 

мыслить, самостоятельно 

использовать методы ме-

ханики при решении про-

фессиональных проблем и 

приобретении новых зна-

Успешное и системати-

ческое владение спо-

собностью творчески 

мыслить, самостоятель-

но использовать методы 

механики при решении 

профессиональных 

проблем и приобрете-

нии новых знаний.. 



 ний.. 

Знать общие законы 

равновесия, механиче-

ского движения и вза-

имодействия матери-

альных тел 

(ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, 

ПСК-1.6) 

Фрагментарные знания об-

щих законов равновесия, 

механического движения и 

взаимодействия материаль-

ных тел. / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания общих 

законов равновесия, ме-

ханического движения и 

взаимодействия матери-

альных тел. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания общих зако-

нов равновесия, механи-

ческого движения и взаи-

модействия материальных 

тел. 

Сформированные и си-

стематические знания 

общих законов равнове-

сия, механического 

движения и взаимодей-

ствия материальных 

тел. 

Уметь использовать 

основные законы и ме-

тоды механики при 

решении научных и 

инженерных задач, свя-

занных с профессио-

нальной деятельно-

стью. 

(ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, 

ПСК-1.6) 

Фрагментарные умения ис-

пользовать основные законы 

и методы механики при ре-

шении научных и инженер-

ных задач, связанных с про-

фессиональной деятельно-

стью. / Отсутствие умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

использовать основные 

законы и методы механи-

ки при решении научных 

и инженерных задач, свя-

занных в профессиональ-

ной деятельностью. 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения использовать 

основные законы и мето-

ды механики при решении 

научных и инженерных 

задач, связанных с про-

фессиональной деятель-

ностью. 

 

Успешные и системати-

ческие умения исполь-

зовать основные законы 

и методы механики при 

решении научных и 

инженерных задач, свя-

занных с профессио-

нальной деятельностью. 

 

Владеть способностью 

проводить научные ис-

следования, решать 

инженерные задачи с 

использованием 

средств и методов тео-

ретической механики. 

(ПК-6, ПК-7, ПСК-1.5, 

ПСК-1.6) 

Фрагментарное владение 

способностью проводить 

научные исследования, ре-

шать инженерные задачи с 

использованием средств и 

методов теоретической ме-

ханики./ Отсутствие навы-

ков владения 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью проводить 

научные исследования, 

решать инженерные зада-

чи с использованием 

средств и методов теоре-

тической механики. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способностью проводить 

научные исследования, 

решать инженерные зада-

чи с использованием 

средств и методов теоре-

тической механики. 

Успешное и системати-

ческое владение спо-

собностью проводить 

научные исследования, 

решать инженерные за-

дачи с использованием 

средств и методов тео-

ретической механики. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

 

Оценка 

 

Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные 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 боль-

шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-

ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 



2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

 

2.6 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 уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты 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 вы-
явлены 



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 контрольных вопросов к зачету (разделы «Статика», «Кинематика»)  
 

 

СТАТИКА 

 

1. Основные понятия и определения статики. Аксиомы статики. 

2. Связи и их виды. Реакции связей. 

3. Момент силы относительно центра и оси. 

4. Приведение силы к данному центру (теорема Пуансо). Приведение произвольной простран-

ственной системы сил к данному центру. 

5. Главный вектор и главный момент. Формулы для определения главного вектора и главного 

момента.  

6. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил.  

7. Аналитические условия равновесия частных систем сил. 

8. Трение скольжения. Законы Амонтона-Кулона для трения скольжения. 

9. Трение качения. Момент трения качения. 

 

КИНЕМАТИКА 

 

1. Основные понятия кинематики и ее задачи. Механическое движение. Система отсчета. Кине-

матические параметры 

2. Векторный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 

3. Координатный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 

4. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 

5. Поступательное движение твердого тела и его свойства. Теорема о проекциях скоростей двух 

точек твердого тела.  

6. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Определение 

скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

7. Сложное движение точки. Основные определения. Теорема сложения скоростей в сложном 

движении. 

8. Теорема сложения ускорений в сложном движении. Кориолисово ускорение, определение его 

величины и направления. 

9. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение движения на поступательное и вра-

щательное. Независимость вращательной части движения от выбора полюса. 

10. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном движении. 

Мгновенный центр скоростей плоской фигуры.  

11. Определение ускорений точек плоской фигуры.  

 



3.2 Список экзаменационных вопросов (раздел «Динамика») 

 
1. Основные понятия динамики (сила, масса, инертность). 

2. Аксиомы динамики. 

3. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной и 

естественной форме. 

4. Две задачи динамики. Схема решения первой задачи динамики, отыскания сил по заданным 

уравнениям движения. 

5. Схема решения второй задачи динамики. Роль постоянных интегрирования при решении 

второй задачи. 

6. Способы интегрирования дифференциальных уравнений движения точки, когда сила 

постоянна и зависит от времени. 

7. Способы интегрирования дифференциальных уравнений движения точки, когда сила 

зависит от скорости и от координат. 

8. Относительное движение материальной точки. Принцип относительности классической 

механики. 

9. Понятие системы материальных точек. Классификация сил на внешние и внутренние, на 

задаваемые и реакции связей. 

10. Связи и их классификация. 

11. Центр масс системы. Момент инерции тела (осевой, полярный, планарный). Радиус 

инерции. 

12. Примеры вычисления осевых моментов инерций тел (стержень, цилиндр). 

13. Зависимость между моментами инерции тела относительно параллельных осей (теорема 

Штейнера). 

14.  Метод кинетостатики для материальной точки (Принцип Даламбера). 

15. Метод кинетостатики для системы материальных точек. 

16. Результирующие сил инерций в твердом теле при различных случаях движения тела. 

17. Элементарная работа. Работа силы на конечном перемещении. 

18. Работа силы тяжести и силы упругости. 

19. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

20. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кенига. 

21. Кинетическая энергия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном 

движении. 

22. Работа внутренних сил в твердом теле. 

23. Терема об изменении кинетической энергии системы. 

24. Элементарный и конечный импульс силы. Количество движения точки. Теорема об 

изменении количества движения материальной точки. 

25. Количество движения системы. Теорема об изменении количества движения системы. 

Закон сохранения количества движения. 

26. Теорема о движении центра масс. 

27. Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси. Терема об 

изменении момента количества движения материальной точки.  

28.Кинетический момент системы относительно центра и оси.  Кинетический момент твердого 

тела, вращающегося относительно неподвижной оси. 

29. Теорема об изменении кинетического момента системы. Закон сохранения кинетического 

момента точки и системы. 

30. Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела относительно 

неподвижной оси. 

31. Дифференциальное уравнение плоскопараллельного движения твердого тела. 

32. Механические аналогии вращательного и поступательного движений. 

33. Возможные и действительные перемещения точки и системы. Принцип возможных 

перемещений статической системы. Общее уравнение статики. 

33. Принцип возможных перемещений динамической системы. Общее уравнение динамики.  

34. Степени подвижности точки, тела, системы. Обобщенные координаты, обобщенные 

скорости. Примеры.  
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3.3.  Примерные варианты экзаменационных задач 

 

 

Задача № 1.   
 

Выразить кинематические параметры точки, составив и решив дифференциальное 

уравнение ее движения при заданных начальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2. 

 

Решить задачу динамики, используя принцип Даламбера (кинетостатики). 

 

 

 
   

 

 

 

Тело А массы m, подвешенное в точке О на 
нити длиной l, описывает окружность в го-
ризонтальной плоскости. Нить составляет с 
вертикалью угол α. Определить скорость 
движения v  тела А. 
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