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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

__Теоретическая механика   
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Знать: современные представ-

ления о природе основных ме-

ханических явлений, о причи-

нах их возникновения и взаи-

мосвязи;  

Уметь: формулировать ос-

новные законы механики; 

Владеть: навыками реше-

ния типовых задач меха-

ники; 
. 

ИД-2УК-2  Проектиру-

ет решение конкрет-

ной задачи проекта, 

выбирая оптималь-

ный способ ее реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

Статика. Основные понятия. 

Аксиомы статики. 

Теорема о равенстве трех не па-

раллельных сил. 

Связи и их реакции. 

Сходящиеся силы. Геометриче-

ский способ сложения. 

Сходящиеся силы. Аналитиче-

ский способ сложения. 

Вычисление равнодействующей 

сходящихся сил. 

Условие равновесия сходящих-

ся сил. 

Теорема Вариньона о моменте 

равнодействующей. Пара сил. 

Момент пары. Основные свой-

ства пары сил. 

Сложение пар сил. 

Теорема об эквивалентности 

пар сил. 

Опрос Экзамен 

УК-2; ОПК-1



Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

 

ОПК-1. спосо-

бен решать ти-

повые задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

знаний основ-

ных законов 

математических 

и естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий. 

Знать: связь теоретической ме-

ханики с другими науками, 

роль физических закономерно-

стей. 

Уметь: использовать законы 

механики для решения при-

кладных задач; 

Владеть: навыками описа-

ния основных физических 

явлений; 
 

ИД-1ОПК-1  Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения  стан-

дартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Основные понятия и задачи ки-

нематики. Способы задания 

движения точки. Скорость точ-

ки. Определение скорости при 

задании ее движения коорди-

натным способом.Скорость точ-

ки. Определение скорости при 

задании ее движения векторным 

и естественным способом. 

Ускорение точки. Определение 

ускорения при задании ее дви-

жения векторным способом. 

Ускорение точки. Определение 

ускорения при задании ее дви-

жения координатным способом. 

Ускорение точки. Определение 

ускорения при задании ее дви-

жения естественным способом. 

Классификация движений. 

Простейшие движения твердого 

тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение. 

Скорость и ускорение при вра-

щательном движении. 
 

Опрос  Экзамен 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  



Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/  

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. способен 

решать типовые за-

дачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 



Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

 

 

ИД-2УК-2  Проектирует решение кон-

кретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 

 

Статика. Основные понятия. 

Аксиомы статики. 

Теорема о равенстве трех не парал-

лельных сил.Связи и их реакции. 

Сходящиеся силы. Геометрический 

способ сложения.Сходящиеся силы. 

Аналитический способ сложения. 

Вычисление равнодействующей 

сходящихся сил.Условие равнове-

сия сходящихся сил.Теорема Вари-

ньона о моменте равнодействую-

щей. Пара сил. Момент пары. Ос-

новные свойства пары сил. 

Сложение пар сил.Теорема об экви-

валентности пар сил. 

Вопросы к опросу: 

1. Ферма. 

2. Расчет фермы методом вырезания узлов. 

3. Расчет фермы методом Риттера. 

4. Трение. Законы трения скольжения. 

5. Равновесие при наличии сил трения. 

6. Угол трения и конус трения. 

7. Трение качения. 

8. Момент силы относительно оси. 

9. Условие равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

10. Зависимость между моментом силы относительно точки и оси. 

11. Аналитические формулы для вычисления моментов относи-

тельно координатных осей. 

12. Случаи приведения пространственной системы к простейшему 

виду. Главный вектор и главный момент. 

13. виду. Главный вектор и главный момент. 

 
 

ОПК-1. способен решать типо-

вые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математиче-

ских и естественных наук с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий. 

Основные понятия и задачи кине-

матики. Способы задания движения 

точки. Скорость точки. Определе-

ние скорости при задании ее дви-

жения координатным спосо-

бом.Скорость точки. Определение 

скорости при задании ее движения 

векторным и естественным спосо-

бом. Ускорение точки. Определе-

ние ускорения при задании ее дви-

жения векторным способом. 

Вопросы к опросу: 

1. Плоскопараллельное движение твердого тела. Определение 

скоростей точек тела. 

2. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. 

3. Определение скоростей точек тела при помощи мгновенного 

центра скоростей. 

4. Частные случаи определения мгновенного центра скоростей. 

5. Определение ускорений при плоскопараллельном движении. 

6. Мгновенный центр ускорений 

7. Сложное движение точки. 

8. Сложение скоростей участвующих в сложном движении. 



Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

Ускорение точки. Определение 

ускорения при задании ее движения 

координатным способом. 

Ускорение точки. Определение 

ускорения при задании ее движения 

естественным способом. 

Классификация движений. 

Простейшие движения твердого 

тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение. 

Скорость и ускорение при враща-

тельном движении. 

 

9. Сложение ускорений участвующих в сложном движении. 

10. Ускорение Кориолиса. 

11. Ускорение Кориолиса. Случаи, когда ускорение Кориолиса 

равно нулю. 

12. Динамика. Основные законы. 

13. Дифференциальные уравнения движения точки. 

 

 
 


