
1 
 

 



2 
 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04 - «Прикладная механика»   
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

Код 

контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 

Модуль 2 
Модуль 3 

ОПК-3 
ПК-1 

Перечень компетенций, 

которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате 
освоения образовательной 

программы 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 

компетенций, а также шкал 
оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 

задания или иные материалы, 
необходимые для оценки 
результатов освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 

оценивания результатов 
освоения образовательной 
программы 

2 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

по направлению подготовки 23.03.01 – «Технологии транспортных процессов» 

Профиль (направленность, специализация)  «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» должны обладать: 
 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3- способностью 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;  

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических 

процессов, использованию технической документации, распорядительных актов 
предприятия 

 

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 

ОПК-3 Владеть: 

навыками ис-

пользования 
основных 

физических 
законов и 
принципов в 

инженерной 
практике; 

применения 
основных ме-
тодов анализа 

и синтеза для 
решения 

технических   
и технологи-
ческих задач  

Фрагментарн
ое владение 

навыками ис-
пользования 

основных 
физических 
законов и 

принципов в 
инженерной 

практике; 
применения 
основных ме-

тодов 
анализа и 

синтеза для 
решения 
технических   

и технологи-
ческих задач 

В целом 
успешное, но 

не система-
тическое 

владение 
навыками ис-
пользования 

основных 
физических 

законов и 
принципов в 
инженерной 

практике; 
применения 

основных ме-
тодов анализа 
и синтеза для 

решения 
технических   

и технологи-
ческих задач 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 
владение 
навыками ис-

пользования 
основных 

физических 
законов и 
принципов в 

инженерной 
практике; 

применения 
основных ме-
тодов анализа и 

синтеза для 
решения 

технических   и 
технологи-
ческих задач  

 

Успешное и 
систематичес-

кое владение 
навыками ис-

пользования 
основных 
физических 

законов и 
принципов в 

инженерной 
практике; 
применения 

основных ме-
тодов анализа и 

синтеза для 
решения 
технических   и 

технологи-
ческих задач 
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1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Уметь: 

применять 

методы физи-
ческого и 
математи-

ческого моде-
лирования и 

анализа для 
решения тех-
нических и 

технологи-
ческих задач  

Фрагментарное 

умение 
применять 

методы физи-
ческого и 
математи-

ческого моде-
лирования и 

анализа для 
решения тех-
нических и 

технологи-
ческих задач 

В целом 

успешное, но 
не системати-

ческое умение 
применять 
методы физи-

ческого и 
математи-

ческого моде-
лирования и 
анализа для 

решения тех-
нических и 

технологи-
ческих задач 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
применять 

методы физи-
ческого и 

математи-
ческого моде-
лирования и 

анализа для 
решения тех-

нических и 
технологи-
ческих задач 

 

 

Сформированн

ое умение 
применять 

методы физи-
ческого и 
математи-

ческого моде-
лирования и 

анализа для 
решения тех-
нических и 

технологи-
ческих задач 

Знать: 

основные 
методы фи-
зико-мате-

матического 
анализа для 

идентифика-
ции, форму-
лирования и 

решения 
техничес-

ких и техно-
логических 
проблем 

Фрагментарн

ые знания 

основных 
методов фи-

зико-мате-
матического 

анализа для 
идентифика-
ции, форму-

лирования и 
решения 

технических 
и технологи-
ческих 

проблем 

Неполные 

знания 

основных 
методов фи-

зико-мате-
матического 

анализа для 
идентифика-
ции, форму-

лирования и 
решения 

технических и 
технологи-
ческих 

проблем 

Сформированн

ые, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 

знания 

основных 

методов фи-
зико-мате-
матического 

анализа для 
идентифика-

ции, форму-
лирования и 
решения 

технических и 
технологи-

ческих проблем 
 

 

Сформированн

ые и системати-
ческие знания 
знания 

основных 
методов фи-

зико-мате-
матического 
анализа для 

идентифика-
ции, форму-

лирования и 
решения 
технических и 

технологи-
ческих проблем 

ПК-1 Владеть: 

методиками 
расчета и 

проектирова
-ния механи-
змов и дета-

лей машин 
общего 

назначения 

Фрагментарн

ое владение 
методиками 

расчета и 
проектирова-
ния механи-

змов и дета-
лей машин 

общего 
назначения 

В целом 

успешное, но не 
системати-

ческое владе-
ние методиками 
расчета и 

проектирова-
ния механи-

змов и деталей 
машин общего 
назначения 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные про-
белы владение 
методиками 

расчета и 
проектирова-

ния механи-
змов и деталей 
машин общего 

назначения 
 

 

Успешное и 

систематическое 
методиками 

расчета и 
проектирования 
механизмов и 

деталей машин 
общего 

назначения 
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1 2 3 4 5 6 

ПК-1 Уметь: 
подбирать 

механизмы и 
машины в 
соответствии 

требованиям 
грузоподъем-

ности и 
надежности, 
использовать 

приемы рас-
чета механиз-

мов и проек-
тирования 
узлов и комп-

лексов 

Фрагментарн

ое умение 
подбирать 

механизмы и 
машины в 
соответствии 

требованиям 
грузоподъем-

ности и 
надежности, 
использовать 

приемы рас-
чета механиз-

мов и проек-
тирования 
узлов и комп-

лексов 

В целом 

успешное, но 
не системати-

ческое умение 
подбирать 
механизмы и 

машины в 
соответствии 

требованиям 
грузоподъем-
ности и 

надежности, 
использовать 

приемы рас-
чета механиз-
мов и проек-

тирования 
узлов и комп-

лексов 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 
подбирать 

механизмы и 
машины в 

соответствии 
требованиям 
грузоподъем-

ности и 
надежности, 

использовать 
приемы рас-
чета механиз-

мов и проек-
тирования узлов 

и комп-лексов 

Сформированн

ое умение 
подбирать 

механизмы и 
машины в 
соответствии 

требованиям 
грузоподъем-

ности и 
надежности, 
использовать 

приемы рас-
чета механиз-

мов и проек-
тирования 
узлов и комп-

лексов 

Знать: 
основные 
критерии 

оптимальнос
ти при вы-

боре меха-
низмов и 
машин, ме-

тоды анали-
за, расчета и 

проектирова
ния механи-
змов 

Фрагментарн
ые знания 
основных 

критериев 
оптимальнос-

ти при вы-
боре меха-
низмов и 

машин, ме-
тоды анали-

за, расчета и 
проектирован
ия механи-

змов 

Неполные 
знания 
критериев 

оптимальнос-
ти при вы-боре 

меха-низмов и 
машин, ме-
тоды анали-за, 

расчета и 
проектировани

я механи-змов 

Сформированн
ые, но содер-
жащие отдель-

ные пробелы 
знания крите-

риев оптима-
льности при вы-
боре механиз-

мов и машин, 
методы анали-

за, расчета и 
проектирования 
механизмов 

Сформирован-
ные и система-
тические зна-

ния критериев 
оптимальности 

при выборе 
механизмов и 
машин, методы 

анализа, 
расчета и 

проектирования 
механизмов 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 

2. Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 
3. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 
факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

4. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний.  
5. Дифференциальные зависимости между интенсивностью действия распределенной 

нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М. Проверка правильности 
построения эпюр. 
6. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности 

при растяжении (сжатии). Запас прочности. Допускаемые напряжения. 
7. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы 

применимости закона Гука. 
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8. Влияние собственного веса на прочность материалов. 
9. Гибкие нити. Напряжения, действующие в проводах линии электропередачи. Факторы, 
влияющие на прочность гибких нитей. 

10. Напряжения в наклонном сечении при растяжении (сжатии). 
11. Напряжения по взаимно-перпендикулярным площадкам. Закон парности касательных 

напряжений. 
12. Анализ напряженного состояния графическим методом. Круг напряжений (круг Мора).  
13. Теории прочности. 

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

15. Кручение. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 
Условие прочности при кручении. 
16. Деформации при кручении. Условие жесткости. 

17. Статические моменты площади. Определение координат центра тяжести сложного 
сечения. 

18. Моменты инерции простых сечений. Центробежные моменты инерции. Главные оси и 
главные моменты 
19. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие 

прочности при изгибе. Виды решаемых задач. 
20. Деформации при изгибе. 

21. Косой изгиб. Нахождение напряжений в поперечном сечении бруса. 
22. Внецентренное сжатие бруса большой жесткости. Расчеты на прочность. Понятие 
«ядро сечения». 

23. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 
24. Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения. 

25. Расчет на прочность вращающегося кольца 
26. Ударное действие нагрузок. Продольный удар. 
27. Местные напряжения. Концентрация напряжений. Факторы, влияющие на 

концентрацию напряжений. 
28. Расчеты на прочность при циклических нагрузках. 

29. Виды циклических нагрузок. Циклы и их характеристика. Предел выносливости и его 
определение. 
30. Механические передачи. Назначение и область применения. 

31. Ременные передачи. Виды ременных передач. Материалы плоских ремней. 
32. Клиноременные передачи. Расчет геометрических параметров передач. 

33. Цепные передачи. Назначение и область применения. Критерии работоспособности. 
Виды расчета. 
34. Особенности расчета и эксплуатации цепных передач. 

35. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные параметры зубчатых 
колес. 

36. Критерии работоспособности зубчатых передач. Выбор материала зубчатых колес. 
37. Конические зубчатые передачи. Назначение и область применения. 
38. Червячные передачи. Конструкция, область применения. Критерии работоспособности 

и основы расчета. 
39. Расчёт прямозубой цилиндрической передачи на прочность по напряжениям изгиба.  

40. Расчёт прямозубых цилиндрических передач на прочность по контактным 
напряжениям. 
41. Преимущества и недостатки червячных передач. Силы в зацеплении. 

42. Валы и оси. Назначение, область применения. Критерии работоспособности.  
43. Виды разрушения валов. Расчет валов на прочность. 

44  Расчет валов на выносливость. 
45. Муфты. Основные типы муфт. 
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46. Шлицевые и шпоночные соединения. Конструкция, назначение. Область применения.  
47. Резьбовые соединения. Область применения. 
48. Резьбовые соединения. Способы предотвращения самоотвинчивания. 

49. Подшипники. Классификация подшипников. 
50. Подшипники качения. Классификация и условные обозначения. 

51. Виды разрушений подшипников качения. Подбор подшипников качения.  
52. Подшипники качения. Область применения. 
53. Подшипники скольжения. Конструкция и область применения. Виды расчета.  
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3.2. ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ЗАДАЧА №1 

 Расчет ступенчатого стержня 

 Для  стального бруса (рис.1), находящегося под действием внешних сил, требуется: 
-построить эпюру продольных сил (N); 

-построить эпюру нормальных  напряжений (σ); 

-построить эпюру перемещений (Δl); 

-определить полное перемещение свободного конца бруса (Δlполн). 

Исходные данные выбрать из таблицы 1. 

 

Таблица 1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №1 

№ 

строки 

№ 

схемы 

А, 

мм2 

а, 

м 

б, 

м 

с, 

м 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

F3, 

кН 

1 1 1100 4,5 2,2 4,2 40 20 65 

2 2 2200 5,6 5,3 5,3 50 30 25 

 

Задание №2 
Расчёт брусьев на кручение  

К валу постоянного поперечного сечения  приложены вращающие моменты, как 

показано на рисунке 2. Требуется:  

1. При необходимости определить неизвестный вращающий момент М4 из условия 

равновесия.  
2. Определить крутящие моменты Мкр в сечениях вала и построить их эпюру. 
3. Определить размеры поперечных сечений круглого сплошного вала  из условия 

прочности на кручение.  

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

2А 
2А 

2А 2А 

2А 
2А 

F1 

F1 

F1 F1 

F1 F2 

F2 

F2 

F2 F2 

F3 

F3 

F3 

F3 

а
 

б
 

с а
 

1 2 3 4 5 

Рисунок 1 
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Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2 

№ 

схемы 

Длина участков 

вала, м 

Вращающие 

моменты, кН∙м 

Допускаемые 
напряжения, 

[τ], МПа a b c М1 М2 М3 

1 0,45 0,21 0,73 5,0 4,0 6,0 50 

2 0,62 0,75 0,41 5,1 4,3 5,8 55 

 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Изгиб 
Для схем, представленных на рисунке 3, требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов M. 

2. Для схемы а подобрать деревянную балку прямоугольного поперечного сечения h=2b. 
3. Для схемы b подобрать двутавровое сечение балки.  

Исходные данные взять из таблицы 3 
Таблица 3 – Исходные данные к заданию 3 

№ 
схемы 

 

Длины участков, м Нагрузка Допускаемые 
напряжения, МПа 

F,  
кН 

М, 
кН∙м 

q, 
кН/м 

 

дерево сталь 

a b c [σ] [σ] 

1 1,5 2,0 0,8 20 22 30 10 120 

2 1,2 2,2 1,0 30 28 12 10 125 

 

М1 М2 М3 М4 

    a         b            c 

1 

М1 М1 М2 
М4 

    a         b            c 

3 

    a            b            c 

М3 М2 М1 2 

 a          b             c    

М1 М2 
М3 4 

Рисунок 2 – Схемы к заданию 
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Рисунок 3 – Схемы к задаче 3 

 

 

 

3.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«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 ТМ и Ф 

23.03.01 – «Технологии транспортных                      протокол №    от «   » __________  20__ г 
 процессов» 

Дисциплина  «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»               Курс  2        Семестр     4 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

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

 
2. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные 

параметры зубчатых колес. 
. 

3. Задача 

 

Зав. кафедрой                                                         Экзаменатор  

 
  

       a               b           c 

q 

F 

F 

   a           b            c  

q 3F M 

       a               b           c 

q F 

F 

   a           b            c  

q 3F M 

1 2 
а 

b 

а 

b 
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4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
СМК-П-02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ в г. 

Зернограде. 
2. Забродин В.П., Суханова М.В.  Задания и методические указания к выполнению 

контрольной работы по прикладной механике /В.П. Забродин, М.В. Суханова – 
Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 2015.– 19 с.  

 

  



12 
 

 
Лист переутверждения фонда оценочных средств  

 

 
Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 
 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 
 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 
 
Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 
Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 
Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 


