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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-1 2 (1) 

ОПК-1 2 (1) 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачет (во втором семестре), курсовая работа и экзамен (в 

третьем семестре) при очном обучении и зачет, курсовая работа и экзамен 

при заочном обучении. 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания 

(вопроса). Число контрольных заданий в письменной работе зависит от 

специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

Очная форма обучения (3 семестр) 

Раздел 1. Статика 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Реакции связей. 

2. Проекция силы на ось и на плоскость. 

3. Сложение сходящихся сил. Условие и уравнения равновесия 

сходящихся сил. Теорема о трех силах. 

4. Сложение пар сил. Условие и уравнения равновесия пар сил (в 

пространстве и на плоскости). 
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5. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно оси. 

6. Сложение сил, произвольно расположенных в пространстве. 

7. Условия и уравнения равновесия плоской системы сил. 

8. Определение усилий в стержнях плоской фермы методом 

вырезания узлов и методом сечений (Риттера). Пример. 

9. Способы определения реакций опор составных конструкций. 

Статически определенные и статически неопределенные задачи. 

10. Сложение параллельных сил, лежащих в одной плоскости. Условия 

и уравнения равновесия параллельных сил. 
11. Последовательное сложение параллельных сил. Центр 

параллельных сил и его координаты. 

12. Центр тяжести твердого тела, объема, площади плоской 

фигуры и линии. Координаты центра тяжести. Статический 

момент площади относительно оси. 

 

Раздел 2. Кинематика 

 

1. Основные понятия кинематики. Пространство и время в 

классической механике. Задачи кинематики. 

2. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

3. Определение скорости и ускорения точки при векторном 

способе задания ее движения. 

4. Определение скорости и ускорения точки при естественном 

способе задания ее движения. 

5. Определение скорости и ускорения точки при задании ее 

движения в декартовых координатах. 

6. Определение касательного, нормального ускорений точки и 

радиуса кривизны траектории точки при задании ее движения в 

декартовых координатах. 

7. Равномерное и равнопеременное движения точки. 

Уравнения движения и уравнение скорости точки. 

8. Поступательное движение тела. Уравнения поступательного 

движения. Свойства поступательного движения тела 

9. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращения. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

10. Равномерное и равнопеременное вращения тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнения  

11. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры и ее следствия. 

12. Сферическое движение тела. Углы Эйлера. Уравнения движения. 

13. Определение угловой скорости и углового ускорения тела, 

скорости и ускорения точки тела в его сферическом движении. 

14. Движение свободного твердого тела. Уравнения движения. 

Определение скорости и ускорения точки свободного твердого тела. 

15. Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и 
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относительное движения точки. Теорема о сложении скоростей. 

16. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). Ускорение 

Кориолиса. 

17. Определение абсолютной угловой скорости тела, вращающегося 

одновременно вокруг параллельных осей в случае пары вращений. Момент 

пары вращений. Способ Виллиса. Определения угловых скоростей звеньев 

планетарных передач. 

 

Раздел 3. Динамика 

1. Основные законы классической механики Галилея-Ньютона. 
2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

декартовых координатах. Две основные задачи динамики на примере 

динамики точки. 

3. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

естественной форме. Две основные задачи динамики на примере динамики 

точки. 

4. Дифференциальные уравнения относительного движения 

материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

5. Механическая система. Центр масс механической системы. 

Теорема о движении центра масс и ее следствия. 

6. Теорема об изменении количества движения точки и 

механической системы. Импульс переменной и постоянной сил. Следствия 

теорем. 

7. Теорема об изменении момента количества движения 

материальной точки Следствия теоремы. 

8. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы. Следствия теоремы. 

9. Кинетический момент вращающегося тела относительно оси его 

вращения. 

10. Моменты инерции тела. Радиус инерции. 

11. Главные оси инерции тела. Свойства этих осей. 

12. Теорема о моментах инерции тела относительно параллельных 

осей. 

13. Малые свободные колебания математического маятника. Период 

колебаний. 

14. Малые свободные колебания физического маятника. Период 

колебаний. Приведенная длина физического маятника. Центр качаний. 

15. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоского движений тела. Две основные задачи динамики. 

16. Исследование движения ведущего колеса автомобиля. 

17. Исследование движения ведомого колеса автомобиля. 

18. Работа и мощность силы, приложенной к материальной точке. 
19. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения скольжения, 
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приложенных к материальной точке. 

20. Работа сил, приложенных к твердому телу в разных случаях его 

движения. Работа сил сопротивления качению. 

21. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 
22. Теорема о кинетической энергии механической системы (теорема 

Кенига). 

23. Теорема об изменении кинетической энергии механической 

системы и абсолютно твердого тела. 

24. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Силовая функция и 

потенциальная энергия. Работа силы в потенциальном силовом поле. 

Определение силы через потенциальную энергию. Закон сохранения 

механической энергии. 

25. Принцип Даламбера для материальной точки и для и механической 

системы. 

26. Сложение сил инерции частиц абсолютно твердого тела в 

различных случаях его движения. 

27. Классификация связей механической системы. Принцип возможных 

перемещений. 

28. Понятие об устойчивости состояния покоя механической системы. 

Теорема Лагранжа - Дирихле. 

 

Заочная форма обучения (2 курс) 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Реакции связей. 

2. Проекция силы на ось и на плоскость. 

3. Сложение сходящихся сил. Условие и уравнения равновесия 

сходящихся сил. Теорема о трех силах. 

4. Сложение пар сил. Условие и уравнения равновесия пар сил (в 

пространстве и на плоскости). 

5. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно оси. 

6. Сложение сил, произвольно расположенных в пространстве. 

7. Различные случаи приведения пространственной системы сил к 

центру. Условия и уравнения равновесия сил. 

8. Сложение сил, произвольно расположенных в одной плоскости. 

Возможные случаи. Условия и уравнения равновесия сил. 

9. Определение усилий в стержнях плоской фермы методом 

вырезания узлов и методом сечений (Риттера). Пример. 

10. Способы определения реакций опор составных конструкций. 

Статически определенные и статически неопределенные задачи. 

11. Сложение параллельных сил, не лежащих в одной плоскости. 

Возможные случаи. Условия и уравнения равновесия параллельных сил. 

12. Сложение параллельных сил, лежащих в одной плоскости. Условия 

и уравнения равновесия параллельных сил. 

13. Последовательное сложение параллельных сил. Центр 
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параллельных сил и его координаты. 

14. Центр тяжести твердого тела, объема, площади плоской фигуры и 

линии. Координаты центра тяжести. Статический момент площади 

относительно оси. 

15. Основные понятия кинематики. Пространство и время в 

классической механике. Задачи кинематики. 

16. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

17. Определение скорости и ускорения точки при векторном способе 

задания ее движения. 

18. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе 

задания ее движения. 

19. Определение скорости и ускорения точки при задании ее движения 

в декартовых координатах. 

20. Определение касательного, нормального ускорений точки и радиуса 

кривизны траектории точки при задании ее движения в декартовых 

координатах. 

21. Равномерное и равнопеременное движения точки. Уравнения 

движения и уравнение скорости точки. 

22. Поступательное движение тела. Уравнения поступательного 

движения. Свойства поступательного движения тела Вращение тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнение вращения. Угловая скорость и угловое 

ускорение. 

23. Равномерное и равнопеременное вращения тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнения вращения и уравнение угловой скорости тела. 

24. Определение скорости и ускорения точки вращающегося тела. 

Скорость, вращательное и центростремительное ускорения точки как 

векторные произведения. 

25. Плоское движение тела. Свойства. Уравнения плоского движения 

тела. 

26. Теорема о скоростях точек плоской фигуры и ее следствия. 

27. Мгновенный центр скоростей плоской фигуры. Способы 

определения его положения. 

28. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры и ее следствия. 

29. Сферическое движение тела. Углы Эйлера. Уравнения движения. 

Определение угловой скорости и углового ускорения тела, скорости и 

ускорения точки тела в его сферическом движении. 

30. Движение свободного твердого тела. Уравнения движения. 

Определение скорости и ускорения точки свободного твердого тела. 

31. Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и 

относительное движения точки. Теорема о сложении скоростей. 

32. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). Ускорение 

Кориолиса. 

33. Основные законы классической механики Галилея-Ньютона. 

34. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 
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декартовых координатах. Две основные задачи динамики на примере 

динамики точки. 

35. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

естественной форме. Две основные задачи динамики на примере динамики 

точки. 

36. Дифференциальные уравнения относительного движения 

материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

37. Механическая система. Центр масс механической системы. Теорема 

о движении центра масс и ее следствия. 

38. Теорема об изменении количества движения точки и механической 

системы. Импульс переменной и постоянной сил. Следствия теорем. 

39. Теорема об изменении момента количества движения материальной 

точки Следствия теоремы. 

40. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы. Следствия теоремы. 

41. Кинетический момент вращающегося тела относительно оси его 

вращения. 

42. Моменты инерции тела. Радиус инерции. 

43. Главные оси инерции тела. Свойства этих осей. 
44. Теорема о моментах инерции тела относительно параллельных 

осей. 

45. Малые свободные колебания математического маятника. Период 

колебаний. 

46. Малые свободные колебания физического маятника. Период 

колебаний. Приведенная длина физического маятника. Центр качаний. 

47. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоского движений тела. Две основные задачи динамики. 

48. Исследование движения ведущего колеса автомобиля. 

49. Исследование движения ведомого колеса автомобиля. 

50. Работа и мощность силы, приложенной к материальной точке. 

51. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения скольжения, 

приложенных к материальной точке. 

52. Работа сил, приложенных к твердому телу в разных случаях его 

движения. Работа сил сопротивления качению. 

53. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 
54. Теорема о кинетической энергии механической системы (теорема 

Кенига). 

55. Теорема об изменении кинетической энергии механической 

системы и абсолютно твердого тела. 

56. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Силовая функция и 

потенциальная энергия. Работа силы в потенциальном силовом поле. 

Определение силы через потенциальную энергию. Закон сохранения 

механической энергии. 

57. Принцип Даламбера для материальной точки и для и механической 
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системы. 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 
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дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


