
  

 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

дисциплины Б1.Б.19  «Теоретическая механика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОПК-2, 

ОПК-4 

 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 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 компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность к использованию основ-

ных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

Основные теоретиче-

ские положения ма-

тематического ана-

лиза, векторной ал-

гебры,  дифференци-

альных уравнений, 

используемые  в тео-

ретической механи-

ке. 

Использовать ме-

тоды математиче-

ского анализа, 

векторной алгеб-

ры при решении 

задач механики. 

Навыками приме-

нения математи-

ческих законов и 

методов при ре-

шении практиче-

ских задач меха-

ники. 

ОПК-4 Способность решать инженерные за-

дачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломас-

сообмена. 

Основные законы и 

принципы статики, 

кинематики и дина-

мики точки, твердого 

тела и механической 

системы. 

 

 

Производить ста-

тический расчет 

тел и систем, ки-

нематический 

анализ движения 

точек и твердых 

тел, динамиче-

ские расчеты для 

отдельных тел и 

механических си-

стем.  

Навыками ис-

пользования ос-

новных законов и 

методов теорети-

ческой механики 

при решении 

практических ин-

женерных задач. 

 

 



  

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 теоре-

тические положения 

математического анали-

за, векторной алгебры,  

дифференциальных 

уравнений, используе-

мые  в теоретической 

механике. 

(ОПК-2)  

Фрагментарные знания основ-

ных теоретических положений 

математического анализа, век-

торной алгебры,  дифферен-

циальных уравнений, исполь-

зуемых  в теоретической ме-

ханике / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

теоретических положений 

математического анализа, 

векторной алгебры,  диф-

ференциальных уравнений, 

используемых  в теорети-

ческой механике. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных тео-

ретических положений ма-

тематического анализа, 

векторной алгебры,  диф-

ференциальных уравнений, 

используемых  в теорети-

ческой механике. 

Сформированные и система-

тические знания основных 

теоретических положений 

математического анализа, 

векторной алгебры,  диффе-

ренциальных уравнений, 

используемых  в теоретиче-

ской механике. 

Уметь использовать ме-

тоды математического 

анализа, векторной ал-

гебры при решении за-

дач механики. 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы математи-

ческого анализа, векторной 

алгебры при решении задач 

механики / 

Отсутствие умений 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы ма-

тематического анализа, 

векторной алгебры при ре-

шении задач механики. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методы математического 

анализа, векторной алгебры 

при решении задач меха-

ники. 

Успешное и систематическое 

умение использовать методы 

математического анализа, 

векторной алгебры при ре-

шении задач механики. 

Владеть навыками при-

менения математиче-

ских законов и методов 

при решении практиче-

ских задач механики. 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков применения матема-

тических законов и методов 

при решении практических 

задач механики. 

Отсутствие способностей 

применения 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков применения 

математических законов и 

методов при решении 

практических задач меха-

ники. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение навыков при-

менения математических 

законов и методов при ре-

шении практических задач 

механики. 

Успешное и систематическое 

умение навыков применения 

математических законов и 

методов при решении прак-

тических задач механики. 



  

1 2 3 4 5 

Знать основные законы 

и принципы статики, 

кинематики и динами-

ки точки, твердого те-

ла и механической си-

стемы (ОПК-4). 

 

Фрагментарные знания ос-

новных законов и принципов 

статики, кинематики и дина-

мики точки, твердого тела и 

механической системы /  

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных законов и принципов 

статики, кинематики и ди-

намики точки, твердого 

тела и механической си-

стемы. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных за-

конов и принципов стати-

ки, кинематики и динами-

ки точки, твердого тела и 

механической системы.  

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных законов и принципов 

статики, кинематики и ди-

намики точки, твердого те-

ла и механической системы.  

Уметь производить 

статический расчет тел 

и систем, кинематиче-

ский анализ движения 

точек и твердых тел, 

динамические расчеты 

для отдельных тел и 

механических си-

стем(ОПК-4). 

Фрагментарное умение про-

изводить статический расчет 

тел и систем, кинематиче-

ский анализ движения точек 

и твердых тел, динамические 

расчеты для отдельных тел и 

механических систем /  
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

производить статический 

расчет тел и систем, кине-

матический анализ дви-

жения точек и твердых 

тел, динамические расче-

ты для отдельных тел и 

механических систем. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение производить 

статический расчет тел и 

систем, кинематический 

анализ движения точек и 

твердых тел, динамиче-

ские расчеты для отдель-

ных тел и механических 

систем. 
 

Успешное и систематиче-

ское умение производить 

статический расчет тел и 

систем, кинематический 

анализ движения точек и 

твердых тел, динамические 

расчеты для отдельных тел 

и механических систем. 
 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

законов и методов тео-

ретической механики 

при решении практиче-

ских инженерных за-

дач. 

(ОПК-4). 

Фрагментарное применение 

навыков использования ос-

новных законов и методов 

теоретической механики при 

решении практических ин-

женерных задач / Отсутствие 

способностей применения. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания основных законов и 

методов теоретической 

механики при решении 

практических инженерных 

задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния основных законов и 

методов теоретической 

механики при решении 

практических инженерных 

задач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования основных 

законов и методов теорети-

ческой механики при реше-

нии практических инженер-

ных задач 

 

 

 

 

 

 



  

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 

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. Задания практических рейтингов 

 

ПР № 1 

Расставить реакции связей и составить уравнения равновесия плоской произвольной 

системы сил  

 
 

ПР №2 

Тело находится под действием заданной нагрузки. Изобразить реакции связей. Со-

ставить уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. Выразить из 

них реакции связей. 

 
 

ПР № 3 

При естественном способе задания движения точки определить ее кинематические 

параметры в заданный момент времени.  

 

P 
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ПР №4 
При заданном законе вращательного движения тела определить его кинематические 

параметры, а также параметры движения точки С в заданный момент времени.  

 

 
 

 

ПР №5 

 

Решить задачу динамики, используя принцип Даламбера (кинетостатики). 

 

 
 

 

ПР №6 

 

Выразить работы указанных сил на рассматриваемом перемещении. 

 

 
 

 

 



  

ПР №7 

 

Выразить кинетическую энергию системы в зависимости от указанной скорости. 

 

 
 

 

ПР № 8 

 

Тело массой m = 2 кг начало движение по шероховатой наклонной плоскости (под 

углом  = 30
0
 к горизонту) со скоростью  v = 10 м/с. Определить время его подъема до 

остановки, если коэффициент трения тела о поверхность равен  f  = 0,1.  

 

ПР № 9 

 

Маховик массой m = 20 кг и радиусом инерции r = 0,5 м был приведен во враще-

ние постоянным моментом М1 = 15 Нм из состояния покоя. При раскручивании на него 

действует момент сопротивления, изменяющийся по закону М2 = 0,5ω. Определить угло-

вую скорость маховика через 100 оборотов.  

 



  

3.2. Расчетно-графическая работа  

 

Часть 1. Статика. Равновесие составной конструкции.  

 

К составной конструкции приложены сосредоточенные силы Р1 и Р2, распределенная 

нагрузка q и пара сил с моментом М. 

Определить реакции опор и силы давления в промежуточном шарнире составной 

конструкции. 

 
 

 

Часть 2. Кинематика точки. Координатный и естественный способы задания 

 движения точки. 

 

Материальная точка М движется в плоскости XOY в соответствии с заданным зако-

ном движения: x=x(t), y=y(t) (исходные данные из таблицы). 

Необходимо: 

1. Найти уравнение траектории. 

2. Определить область существования движения точки М на траектории. 

3. Определить положение точки на траектории в заданный момент времени. 

4. Вычертить в масштабе траекторию и показать на ней точку М. 

5. Определить проекции скорости и полную скорость точки в данный момент вре-

мени. Показать на чертеже найденные величины. 

6. Определить проекции ускорения и полное ускорение точки в данный момент 

времени. Показать на чертеже найденные величины. 

7. Определить тангенциальное и нормальное ускорения и показать их на чертеже. 

8. Определить радиус кривизны траектории для заданного положения. 

 

Таблица – Исходные данные к расчетно-графической работе (РГРК-1) 

 

№ 
Закон движения 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 

x = х (t), см y = y (t), см t, c 

1 3t 4t
2
+1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

2 -2t
2
+3 -5t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

3 4t+4  14  t/  0,5 1 1,5 2 2,5 3 

4 2t t-3t
2
 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

 



  

Часть 3. Кинематика точки. Сложное движение точки. 

 

Материальная точка М совершает сложное движение. Исходя из заданных уравне-

ний переносного и относительного движений необходимо: определить вид переносного и 

относительного движений, а также положение точки, величину и направление абсолют-

ных скорости и ускорения точки на заданный момент времени (исходные данные из таб-

лицы). 

Таблица – Исходные данные к расчетно-графической работе (РГРК-2) 

 

Схема 1 

В
ар

и
ан

т 

Уравнения движения, 

см (рад) t, с 

Переносное Относительное 

смR 48  

1 ttxe 43   
24 tSr   2 

2 
238 ttxe   tSinSr

6
38


  2 

3 )
3

1(25 tSinxe


  

38 tSr   1 

4 
32 6,010 ttxe   

212 tSr   1 

5 tSinxe
2

310


  
26 tSr   2 

6 )4(4 2ttxe   tSinSr
33

16 
  2 

 

Схема 2 

В
ар

и
ан

т Уравнения движения, 

см (рад) t, с 

Переносное Относительное 

     

смR 20  

1 tSine
3

9


   
340 tSr   1/2 

2 tte 524 2   tCosSr
2

220


  1 

3 tCose
3

4


   
2

3

10
tSr   2 

4 
26 tte   tSinSr

63

20 
  2 

5 tSine
2

8
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Часть 4. Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки. 

 

Груз D массой m, получив в точке А начальную скорость V0 , движется по изогнутой 

трубе ABC, расположенной в вертикальной плоскости. 

На участке АВ на груз действуют, помимо силы тяжести, постоянная сила Q  в ука-

занном направлении, и сила сопротивления среды R , зависящая от скорости груза и 

направленная против движения. Сила трения на данном участке не учитывается. 

В точке B рассматриваемый груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок 

трубы ВС.  

На участке ВС на груз действуют: сила тяжести, сила трения, а также переменная 

сила F , величина проекции которой на ось х задана в таблице - xF . 

Необходимо найти уравнение движения груза на участке ВС -  tfx  , считая 

груз материальной точкой. 

Данные взять из таблицы 4. 

 

Таблица  – Исходные данные к расчетной работе  по динамике 

 

Номер 

условия 

т, кг участок АВ участок ВС 

V0, м/с Q, Н R, Н l, м t, с f Fx, Н 

1 2 20 6 0,4V - 2,5 0,2  t4sin2  

2 2,4 12 6 0,8V
2 

1,5 - 0,2 t6  

3 4,5 24 9 0,5V - 3 0,2  t2sin3  

4 6 14 22 0,6V
2
 5 - 0,2  t2cos3  

5 1,8 24 5 0,3V - 2 0,2 29t  

6 8 10 16 0,5V
2 

4 - 0,2  t2sin6  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3. Список контрольных вопросов к экзамену  

(разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика»)  
 

 

СТАТИКА 

 

1. Основные понятия и определения статики. Аксиомы статики. 

2. Связи и их виды. Реакции связей. 

3. Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно центра и оси. 

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

странственной 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. Аналитические 

условия равновесия частных систем сил. 

7. Трение скольжения. Законы Амонтона-Кулона для трения скольжения. Трение каче-

ния. Момент трения качения. 

 

КИНЕМАТИКА 

 

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

Кинематические параметры 

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

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

4. Поступательное движение твердого тела и его свойства. Теорема о проекциях скоро-

стей двух точек твердого тела.  

5. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Опре-

деление скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

6. Сложное движение точки. Основные определения. Теорема сложения скоростей в 

сложном движении. 

7. Теорема сложения ускорений в сложном движении. Кориолисово ускорение, опреде-

ление его величины и направления. 

8. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение движения на поступатель-

ное и вращательное. Независимость вращательной части движения от выбора полюса. 

9. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном движе-

нии. Мгновенный центр скоростей плоской фигуры.  

 

ДИНАМИКА 

 

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

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной форме. 

3. Две задачи динамики. Схема решения второй задачи динамики. Роль постоянных инте-

грирования при решении второй задачи. 

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

на задаваемые и реакции связей.  

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

инерции. 

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

Штейнера). 



  

7.  Метод кинетостатики для материальной точки и системы материальных точек. (Прин-

цип Даламбера). 

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

9. Элементарная работа. Работа силы на конечном перемещении. Работа силы тяжести и 

силы упругости. 

10. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кенига. Кинетическая 

энергия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении. 

11. Работа внутренних сил в твердом теле. 

12. Терема об изменении кинетической энергии точки и системы. 

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

изменении количества движения материальной точки. 

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

Закон сохранения количества движения. 

15. Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси. Терема 

об изменении момента количества движения материальной точки.  

16. Теорема об изменении кинетического момента системы. Закон сохранения кинетиче-

ского момента точки и системы. 

17. Механические аналогии вращательного и поступательного движений. 
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