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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 «Механика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-10, ПК-1 

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 

3 

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 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

   

ОК-10 

способностью к познавательной де-

ятельности 

Основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин и методы мате-

матического моделиро-

вания 

Использовать математи-

ческие модели, применя-

емые при проектирова-

нии деталей машин 

Навыками применения 

основных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллек-

тива 

основы проектирования 

технических объектов; 

основные виды меха-

низмов, методы иссле-

дования и расчёта их 

кинематических и ди-

намических характери-

стик; методы расчёта на 

прочность и жёсткость 

типовых элементов 

различных конструк-

ций 

проводить расчёты дета-

лей машин по критериям 

работоспособности и 

надёжности 

навыками использования 

методов теоретической 

механики теории меха-

низмов и машин, сопро-

тивления материалов, 

деталей машин и основ 

конструирования при 

решении практических 

задач; методами теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 
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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 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 

естественнонаучных 

дисциплин и методы 

математического моде-

лирования (ОК-10) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основных законов 

естественнонаучных дисци-

плин и методы математиче-

ского моделирования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти основных законов 

естественнонаучных дис-

циплин и методы матема-

тического моделирования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин и методы математи-

ческого моделирования 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных зако-

нов естественнонаучных 

дисциплин и методы ма-

тематического модели-

рования 

Уметь использовать ма-

тематические модели, 

применяемые при про-

ектировании деталей 

машин (ОК-10) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать математические 

модели, применяемые при 

проектировании деталей 

машин / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать математиче-

ские модели, применяемые 

при проектировании дета-

лей машин 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

математические модели, 

применяемые при проек-

тировании деталей машин 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать математические 

модели, применяемые 

при проектировании де-

талей машин 
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Владеть навыками 

применения основных 

законов естественнона-

учных дисциплин и ма-

тематического модели-

рования (ОК-10) 

Фрагментарное применение 

основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин 

и математического модели-

рования / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение основных законов 

естественнонаучных дис-

циплин и математическо-

го моделирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нения основных законов 

естественнонаучных дис-

циплин и математическо-

го моделирования 

 

Успешное и системати-

ческое применение ос-

новных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин и математического 

моделирования 

Знать основы проекти-

рования технических 

объектов; основные ви-

ды механизмов, методы 

исследования и расчёта 

их кинематических и 

динамических характе-

ристик; методы расчёта 

на прочность и жёст-

кость типовых элемен-

тов различных кон-

струкций (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

нов проектирования техни-

ческих объектов; основные 

виды механизмов, методы 

исследования и расчёта их 

кинематических и динамиче-

ских характеристик; методы 

расчёта на прочность и 

жёсткость типовых элемен-

тов различных конструкций / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

проектирования техниче-

ских объектов; основные 

виды механизмов, методы 

исследования и расчёта их 

кинематических и дина-

мических характеристик; 

методы расчёта на проч-

ность и жёсткость типо-

вых элементов различных 

конструкций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ проек-

тирования технических 

объектов; основные виды 

механизмов, методы ис-

следования и расчёта их 

кинематических и дина-

мических характеристик; 

методы расчёта на проч-

ность и жёсткость типо-

вых элементов различных 

конструкций 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ проектирования 

технических объектов; 

основные виды меха-

низмов, методы иссле-

дования и расчёта их 

кинематических и дина-

мических характери-

стик; методы расчёта на 

прочность и жёсткость 

типовых элементов раз-

личных конструкций 

Уметь проводить расчё-

ты деталей машин по 

критериям работоспо-

собности и надёжности 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение про-

водить расчёты деталей ма-

шин по критериям работо-

способности и надёжности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить расчёты дета-

лей машин по критериям 

работоспособности и 

надёжности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проводить 

расчёты деталей машин по 

критериям работоспособ-

ности и надёжности 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять проводить расчёты 

деталей машин по кри-

териям работоспособно-

сти и надёжности 
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Владеть навыками ис-

пользования методов 

теоретической механи-

ки теории механизмов и 

машин, сопротивления 

материалов, деталей 

машин и основ кон-

струирования при ре-

шении практических 

задач; методами теоре-

тического и экспери-

ментального исследова-

ния (ПК-10) 

Фрагментарное навыки ис-

пользования методов теоре-

тической механики теории 

механизмов и машин, сопро-

тивления материалов, дета-

лей машин и основ констру-

ирования при решении прак-

тических задач; методами 

теоретического и экспери-

ментального исследования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зования методов теорети-

ческой механики теории 

механизмов и машин, со-

противления материалов, 

деталей машин и основ 

конструирования при ре-

шении практических за-

дач; методами теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками использо-

вания методов теоретиче-

ской механики теории ме-

ханизмов и машин, сопро-

тивления материалов, де-

талей машин и основ кон-

струирования при реше-

нии практических задач; 

методами теоретического 

и экспериментального ис-

следования 

Успешное и системати-

ческое использования 

методов теоретической 

механики теории меха-

низмов и машин, сопро-

тивления материалов, 

деталей машин и основ 

конструирования при 

решении практических 

задач; методами теоре-

тического и экспери-

ментального исследова-

ния 
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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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные 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 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных 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 

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 дисциплины 

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 

1 2 

Удовлетвори-

тельно 

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, 
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ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетво-

рительно 

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 
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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. Статика. Основные понятия и определения. Аксиомы статики. 

2. Пара сил. Момент пары. Приведение системы сил к центру. Главный вектор и главный 

момент. 

3. Связи и их реакции. Условия равновесия тел. 

4. Кинематика. Основные понятия и определения. Задача кинематики.  

5. Кинематика. Способы задания движения точки. 

6. Кинематика. Определение   скорости и ускорения при координатном способе задания 

движения. 

7. Кинематика. Естественный способ задания движения. Определение касательного и 

нормального ускорений. Физический смысл нормального и касательного ускорений. 

8. Определение скорости и ускорения точки при прямолинейном и криволинейном дви-

жении материальной точки. 

9. Поступательное движение твердого тела. Скорость и ускорение точек тела при посту-

пательном движении. 

10. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Ско-

рость и ускорение точек вращающегося тела. 

11. Динамика. Основные понятия и определения. Аксиомы (законы) динамики. Задачи ди-

намики. 

12. Дифференциальные уравнения движения точки в декартовых координатах 

и в проекциях на оси естественного трехгранника. Последовательность решения ос-

новной задачи динамики при прямолинейном движении материальной точки. 

13. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения. 

14. Количество движения. Момент количества движения. Теорема об изменении момента 

количества движения. 

15. Кинетическая энергия. Работа сил. Определение работы сил. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

16. Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 

17. Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 

18. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 

факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

19. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний. 

20. Дифференциальные зависимости между интенсивностью действия распределенной 

нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М. Проверка правильности 

построения эпюр. 

21. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности 

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

22. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы при-

менимости закона Гука. 

23. Влияние собственного веса на прочность материалов. 

24. Гибкие нити. Напряжения, действующие в проводах линии электропередачи Факторы, 

влияющие на прочность гибких нитей. 

25. Напряжения в наклонном сечении при растяжении (сжатии). 

26. Напряжения по взаимно-перпендикулярным площадкам. Закон парности касательных 

напряжений. 
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27. Анализ напряженного состояния графическим методом. Круг напряжений (круг Мора). 

28. Теории прочности. 

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

соединений. 

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

Условие прочности при кручении. 

31. Деформации при кручении. Условие жесткости. 

32. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты площади. 

Определение координат центра тяжести сложного сечения. 

33. Моменты инерции простых сечений. Центробежные моменты инерции. Главные оси и 

главные моменты 

34. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие 

прочности при изгибе. Виды решаемых задач. 

35. Деформации при изгибе. 

36. Косой изгиб. Нахождение напряжений в поперечном сечении бруса. 

37. Внецентренное сжатие бруса большой жесткости. Расчеты на прочность. Понятие 

"ядро сечения". 

38. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 

39. Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения. 

40. Расчет на прочность вращающегося кольца 

41. Ударное действие нагрузок. Продольный удар. 

42. Местные напряжения. Концентрация напряжений. Факторы, влияющие на 

концентрацию напряжений. 

43. Расчеты на прочность при циклических нагрузках. 

44. Виды циклических нагрузок. Циклы и их характеристика. Предел выносливости и его 

определение. 

45. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 
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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 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

Дисциплина «Механика» 

Утверждено 

 на заседании 

кафедры  

ВМиМ 

Протокол №__ 

от __ ________ 

201__ г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Пара сил. Момент пары. Приведение системы сил к центру. Главный вектор и 

главный момент.  

2. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочно-

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

3. Задача. 
  

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Пономаренко И.Г. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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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.Б.13 «Механика»  / разраб. И.Г.Пономаренко. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 

– 30 с. 
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