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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины Б1.Б.21 - «Прикладная механика» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3 

 ОК-5; 
ПК-5 

Перечень компетенций, 

которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате 

освоения образовательной 
программы 

2 

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 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 

оценивания результатов 
освоения образовательной 

программы 

3 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

по направлению подготовки – 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
Профиль  – Технология продуктов общественного питания 

 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОК-5- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-5- способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 
математики для освоения физических, химических, биохимических, биотехнологических, 
микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного сырья 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения заданного 
уровня освоения 

компетенций 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетво-

рительно. 
2 

Удовлетвори-

тельно 
3 

Хорошо 

4 

Отлично 

5 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 Владеть: 

физико-мате-

матическим 
аппаратом, 
методами 

анализа и 
моделировани

я при решении 
профессионал
ьных задач 

Фрагментарн
ое владение 

физико-мате-
матическим 
аппаратом, 

методами 
анализа и 

моделирован
ия 

В целом 
успешное, но не 

систематическо
е владение 
физико-мате-

матическим 
аппаратом, 

методами 
анализа и 
моделирования 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

владение 
физико-мате-

матическим 
аппаратом, 
методами 

анализа и 
моделирования 

 

Успешное и 
систе-

матическое 
владение 
физико-мате-

матическим 
аппаратом, 

методами 
анализа и 
моделирования 

Уметь: 

использовать 

общие законы 
механики, 

физико-
математическ
ий аппарат 

при решении 
профессионал

ьных задач 

Фрагментарное 
умение 
использовать 

общие законы 
механики, 

физико-
математически
й аппарат 

В целом 
успешное, но 
не система-

тическое уме-
ние использо-

вать общие 
законы меха-
ники, физико-

математически
й аппарат 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 
общие законы 
механики, физи-

ко-математичес-
кий аппарат 

 

 

 

Сформированн
ое умение 
использовать 

общие законы 
механики, 

физико-мате-
матический 
аппарат 
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1 2 3 4 5 6 

 Знать: осно-

вные методы 
анализа и 

моделирован
ия, теорети-
ческого и 

эксперимент
ального ис-

следования 
при решении 
профессиона

льных задач  

Фрагментарн

ые знания 
основных 

методов ана-
лиза и моде-
лирования, 

теоретическо
го и экспе-

риментально-
го исследо-
вания 

Неполные 

знания 
основных 

методов ана-
лиза и моде-
лирования, 

теоретическог
о и экспе-

риментально-
го исследо-
вания 

Сформированн

ые, но содер-
жащие отдель-

ные пробелы 
знания 
основных 

методов ана-
лиза и моде-

лирования, 
теоретического 
и экспе-

риментально-го 
исследо-вания 

Сформированн

ые и системати-
ческие знания 

знания основ-
ных методов 
анализа и моде-

лирования, тео-
ретического и 

эксперименталь
ного исследо-
вания 

ПК5 Владеть: 

способами 
определения 
параметров 

оборудова-
ния объектов 

профессиона-
льной деяте-
льности 

Фрагментарн

ое владение 
способами 
определения 

параметров 
оборудова-

ния  

В целом 

успешное, но не 
системати-
ческое владе-

ние способами 
определения 

параметров 
оборудования 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные про-

белы владение 
способами 

определения 
параметров 
оборудования 

Успешное и 

систематическое 
владение 
способами 

определения 
параметров 

оборудования 

Уметь: 
определять 

параметры 
оборудования 
объектов про-

фессиональ-
ной деятель-

ности 

Фрагментарн

ое умение 
определять 

параметры 
оборудования  

В целом 

успешное, но 
не системати-

ческое умение 
определять 
параметры 

оборудования  

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
определять 

параметры 
оборудования  

Сформированн

ое умение 
определять 

параметры 
оборудования  

Знать: 

фундамента
льные зако-
ны функци-

онирования 
технических 

систем  

Фрагментарн

ые знания 
фундаментал
ьных зако-

нов функци-
онирования 

технических 
систем 

Неполные 

знания 
фундаменталь
ных законов 

функциониро-
вания техни-

ческих систем 

Сформированн

ые, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

знания 
фундаментальн

ых законов 
функционирова
ния техни-

ческих систем 

Сформированн

ые и системати-
ческие знания 
фундаментальн

ых законов 
функционирова

ния техни-
ческих систем 

2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.3 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  
свободное владение материалом дисциплины 

1 2 

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, 
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  

1. Определения и аксиомы статики 

2. Проекция силы на ось и на плоскость 
3. Момент силы относительно центра. Пара сил. Момент пары 

4. Приведение системы сил к центру 
5. Связи и их реакции 
6. Применение условий равновесия для нахождения реакций связей  

7. Центр тяжести твердого тела 
8. Предмет кинематики. Способы задания движения точки  

9. Скорость точки 
10. Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения.  
11. Оси естественного трехгранника. Касательное и нормальное ускорение 
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12. Поступательное движение твердого тела 
13. Вращение тела вокруг неподвижной оси 
14. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

15. Способы определения скоростей точек плоской фигуры 
16. Предмет динамики. Основные законы динамики 

17. Задачи динамики. 
18. Основное уравнение динамики в декартовых координатах. 
19. Уравнение динамики в проекциях на оси естественного трехгранника 

20. Решение основной задачи динамики при прямолинейном движении точки.  
21. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения 

материальной точки 
22. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки и тела 
23. Закон сохранения момента количества движения 

24. Кинетическая энергия материально точки и тела. Работа сил и мощность 
25. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки тела 

26. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил 
27. . Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 
28.  Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 

29. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 
факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

30. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний.  
31. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности  

при растяжении (сжатии). Запас прочности. Допускаемые напряжения. 

32. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы 
применимости закона Гука. 

33. Сдвиг. Срез. Закон Гука при сдвиге. Расчет заклепочных соединений. Расчет сварных 
соединений. 

34. Кручение. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 

Условие прочности при кручении. 
35. . Деформации при кручении. Условие жесткости. 

36. Моменты инерции простых сечений. Осевые моменты инерции.  
37. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие 

прочности при изгибе. Виды решаемых задач. 

38. Деформации при изгибе. 
39. .  Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения.  

40. . . Механические передачи. Назначение и область применения. 
41. Ременные передачи. Виды ременных передач. Материалы плоских ремней. 
42. Цепные передачи. Назначение и область применения. Критерии работоспособности. 

Виды расчета. 
43. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Геометрия и кинематика 

зубчатого зацепления 
44. Расчёт прямозубых цилиндрических передач на прочность  
45. Зубчатые передачи коническими колесами. 

46. Геометрия и кинематика конического зацепления. 
47. Червячные передачи. Конструкция и область применения. 

48. Валы и оси. Назначение, область применения. Критерии работоспособности . 
49. Виды разрушения валов. Виды расчета валов. 
50. . Муфты. Основные типы муфт. 

51. Шлицевые и шпоночные соединения. Конструкция, назначение. Область 
применения. 

52. Резьбовые соединения. Область применения. 
53. . Резьбовые соединения. Способы предотвращения самоотвинчивания. 
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54. . Подшипники. Классификация подшипников. 
55. . Подшипники качения. Классификация и условные обозначения. 
56. Виды разрушений подшипников качения. Подбор подшипников качения.  

57.  Подшипники скольжения. Конструкция и область применения. Виды расчета.  
 

3.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задача 1. Определение усилий в стержнях 

Абсолютно жёсткий брус (рисунок 1) закреплен с помощью стержней и загружен 
внешними нагрузками 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, кН м а, м b, м l, м , ° , ° 

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

          

          

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

 

Задача №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. 

a l/2 l/2 b 

F2 q 

3 

  

F1 

a l/2 l/2 b 

F2 q 

4 

 
 

F1 

F1 

a l/2 l/2 b 

F2 q 

1 

а 

l/2 l/2 

q 

F1 F2 

2 

Рисунок 1 – Схемы к задаче 1 
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Найти уравнение траектории точки; для момента времени t=1c определить скорость 
и ускорение точки, её 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  2t2+2 6cos2 t  

 

 

Задача 3 Динамика материальной точки 

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

скорость V0 (рис. 3). 

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

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

V  (направлена против движения). Трением груза на данном участке пренебречь.  
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. 

о 

у 

х 
о 

  М  

7 

х 
  М  

8 

у 
7 8 

у 

х 
о 

  М  

9 

х 
о 

  М  

10 

 

у 

 
Рисунок 2 – схемы к заданию 2 
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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 

 

3.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

Специальность (специализация)                                   Утверждено на заседании кафедры 

19.03.02– Продукты питания из растит сырья.    ТМ и Ф протокол №_от «__» ___ 20___г. 

Дисциплина  «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»                  Курс  2        Семестр     3  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1.  Проекция силы на ось и на плоскость 

2. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные параметры зубчатых 
колес. 
3.  Задача 

 
Зав. кафедрой                                                         Экзаменатор  
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Рисунок 3 – Схемы к заданию 3 
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4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 «Прикладная механика»– разр. Забродин 
В.П. Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2019. – 21 с. 
3. . Забродин В.П..  Задания и методические указания к выполнению контрольной 

работы по теоретической механике /В.П. Забродин – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 

2015.– 19 с. 
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