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КРАСНОЯРСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной
программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня
сформированности компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере
образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат,
специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля)
или прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов
оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по
завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач;
– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в
условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и
методическом обеспечении.

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Теоретическая механика» участвует в формировании компетенций:
ОПК-1: способностью применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
ОПК-2: способностью использовать знания о современной физической картине мира и
эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строении вещества
для понимания окружающего мира и явлений природы.
Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины очная форма обучения

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

3

Текущий контроль

2

7

Текущий контроль

3

8

Текущий контроль

4

12

Текущий контроль

5

13

Текущий контроль

6

14

Текущий контроль

7

15

Текущий контроль

8

18

Промежуточная
аттестация –
зачет
Текущий контроль

1

1

2

3

Текущий контроль
Текущий контроль

3

4
Текущий контроль

4

5

5

6

Текущий контроль

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)
2 семестр
Тема
1.3.
Равновесие
сходящейся системы сил. Метод
проекций. Метод треугольника
/Пр/
Тема 1.7. Определение реакций
связей в жесткой заделке и
опорных реакций шарнирно
опертой балки. Метод сечения.
/Пр/
Тема 1.8. Определение реакций
связей рамы. /Пр/
Тема 1.12. Определение реакций
связей составной конструкции.
/Пр/
Тема 1.13. Расчет плоских ферм.
Способ вырезания узлов. /Пр/
Тема 1.14. Расчет плоских ферм.
Способ Риттера (моментной
точки). /Пр/
Тема 1.15. Центр тяжести
плоской фигуры. Метод
отрицательных площадей. /Пр/
Раздел 1. Статика
3 семестр
Тема 2.1. Координатный способ
задания движения точки.
Естественный способ задания
движения точки././Пр/
Тема 2.3. Преобразование
простейших движений. /Пр/
Тема 2.4. Плоскопараллельное
движение твердого тела.
Плоский механизм. Вычисление
скорости точки тела при помощи
МЦС. /Пр/
Тема 2.5. Плоскопараллельное
движение твердого тела.
Вычисление ускорения точки
твердого тела при его плоском
движении /Пр/
Тема 2.6. Сложное движение
точки. Абсолютная скорость
точки. /Пр/

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-1,
ОПК-2

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 1(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Контрольная работа.
Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

Текущий контроль
6

7

7

8

7

9

Текущий контроль
Текущий контроль
Текущий контроль
8

12
Текущий контроль

9

13

10

14

11

17

12

19-21

Текущий контроль
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация –
экзамен

Тема 2.7. Сложное движение
точки. Абсолютное ускорение
точки при сложном движении.
Ускорение Кориолиса./Пр/

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 2(письменно)

Раздел 2. Кинематика

ОПК-1,
ОПК-2

Контрольная
работа.
Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Расчетно-графическая
работа 3(письменно)

Тема 3.2. Динамика
материальной точки. Вторая
задачи динамики /Пр/
Тема 3.5. Работа силы при
перемещении материальной
точки, механической системы.
/Пр/
Тема 3.6. Теорема об изменении
кинетической энергии.
Кинетическая энергия
материальной точки,
механической системы. /Пр/
Тема 3.7. Принцип Д Аламбера
для материальной точки,
механической системы. /Пр/
Раздел 3. Динамика

ОПК-1,
ОПК-2

Разделы:
2. Кинематика
3. Динамика

ОПК-1,
ОПК-2

Контрольная работа.
Решение практических
задач (письменно)
Решение практических
задач (письменно),
собеседование (устно)

Программа контрольно-оценочных мероприятий
за период изучения дисциплины заочная форма обучения

№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

Промежуточная
аттестация –
зачет

2

Промежуточная
аттестация –
экзамен

Объект контроля
(понятия, тема / раздел дисциплины,
компетенция, и т.д.)

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

Курс 2, сессия 3
Раздел 1. Статика, кинематика

ОПК-1,
ОПК-2

Решение практических
задач (письменно)

ОПК-1,
ОПК-2

Решение практических
задач (письменно),
собеседование (устно)

Курс 3, сессия 5
Раздел 3. Динамика

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к
результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при
проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная
шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств
приведены в таблице
№

Наименование
оценочного
средства

1

Расчетнографическая
работа (РГР)

Средство для проверки умений применять полученные знания
по заранее определенной методике для решения задач или
заданий по разделу дисциплины.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

2

Контрольная
работа (КР)

Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.
Может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся

3

Собеседование

Краткая характеристика оценочного средства

Средство контроля на практическом занятии, организованное
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся
Различают задачи и задания:
– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического материала (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела
дисциплины;
может быть использовано для оценки знаний и умений
обучающихся;
– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов, установлением
причинно-следственных связей;
может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся;
– творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать умения, интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную точку зрения;
может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

4

Разноуровневы
е задачи и
задания

5

Тест

6

Зачет
(дифференциро
ванный зачет)

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

Экзамен

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.
Может быть использовано для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся

7

Представление
оценочного
средства в ФОС
Комплекты заданий
для выполнения
расчетнографических работ по
темам/разделам
дисциплины
Комплекты
контрольных заданий
по темам дисциплины
(не менее двух
вариантов)
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект
разноуровневых
задач и заданий
или
комплекты задач и
заданий
определенного
уровня

Фонд тестовых
заданий
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к зачету
Перечень
теоретических
вопросов и
практических заданий
(билетов) к экзамену

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена,
а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

«не зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся
правильно
ответил
на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на все дополнительные
вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного материала.
С небольшими неточностями выполнил
практические задания. Показал хорошие
умения и владения навыками применения
полученных знаний и умений при решении
задач в рамках учебного материала. Ответил
на большинство дополнительных вопросов
Обучающийся
с
существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы. Показал удовлетворительные знания
в
рамках
учебного
материала.
С
существенными неточностями выполнил
практические
задания.
Показал
удовлетворительные
умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках учебного
материала. Допустил много неточностей при
ответе на дополнительные вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
уровень знаний и умений при решении задач в
рамках учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено
множество неправильных ответов

Уровень
освоения
компетенций

Высокий

Базовый

Минимальный

Компетенции
не сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости
Расчетно-графическая работа (РГР)
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные
знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках
усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал
хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач
в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР
Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал
удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при
решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления
РГР имеет недостаточный уровень

«неудовлетворительно»

Контрольная работа
Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного
материала

Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы.
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала.
Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми
требованиями
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного
учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет
недостаточный уровень
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений

Проверяемый уровень
освоения компетенции
компетенций
(части компетенций,
элементов компетенций)

Минимальное
количество
тестовых заданий
на один раздел
программы

Минимальный уровень
освоения компетенции

30

Базовый уровень
освоения компетенции

7

Высокий уровень
освоения компетенции

3

Рекомендуемые формы тестовых заданий
Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из
нескольких
Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов
из множества ответов
Тестовые задания на установление соответствия
Тестовые
задания
на
установление
правильной
последовательности
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод
одного или нескольких слов, цифры)
Тестовые задания со свободно конструируемым ответом
(интервью, эссе)
Структурированный тест
Кейсы

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ
Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной
информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся
через его личный кабинет.
Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам,
предусмотренным рабочей программой.
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Статика»
Задача 1. Вычисление опорных реакций.

Для заданной схемы нагружения
консоли, балки и рамы вычислить реакции
опорных связей.

Задача 2. Составная конструкция.
Для заданной схемы нагружения
составной конструкции вычислить реакции
опорных связей и реакции связей,
возникающие в шарнире С.

Задача 3. Плоская ферма
Для заданной схемы нагружения
плоской фермы необходимо выполнить:
1. методом вырезания узлов вычислить
усилия, возникающие во всех ее
стержнях;
2. проверить вычисленные усилия в
любых трех стержнях фермы, применив
метод Риттера (метод сечений).
Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Кинематика»
Задача 1. Кинематика материальной точки
Точка движется в плоскости оху. Заданы уравнения движения точки x  xt  и

y  y t  , где х и у выражены в см, t – в с. Требуется:

1. записать уравнение траектории в явном виде y  y  x  ;

2. построить траекторию;
3. определить положение точки в начальный момент времени (t0 = 0 c), положение точки
в момент времени t = 1 c;

4. вычислить скорость  и ускорение a точки в момент времени t = 1 c;
5. задать движение точки естественным способом;
6. вычислить нормальную и касательную составляющие ускорения точки в момент
времени t = 1 с.
 Таблица 2
№ варианта
№ варианта
y  y t 
y  y t 
1

№ варианта
1

 
y  2 cos t 
3 

y  y t  : 1 – 10

 
x  2  3 cos t 
3 

16

x  xt 

y  y t  : 11 – 20
x  2t

y  2  3t 2
Таблица 3

y  y t  : 21 – 30

 
x  2 sin  t   1
6 

Задача 2. Преобразование движения. Определение кинематических характеристик точек
при поступательном и вращательном движениях твердого тела
Механизм состоит из двух ступенчатых дисков (1, 2), находящихся в зацеплении или
связанных ременной передачей, и груза 3, привязанного к концу нити, намотанной на
один из дисков. На ободах дисков расположены точки А, В. Для момента времени t = 3 (с)
определить скорость точки А, ускорение точки В, а также угловые скорости  и ускорения
 ступенчатых дисков механизма.

r1 = 2 м, R1 = 3 м, r2 = 1 м, R2 = 2 м.
Задача 3. Кинематический анализ плоского механизма
Для заданного положения плоского механизма необходимо выполнить:
1) вычислить скорости точек А, В, С используя точку мгновенного центра скоростей;
2) вычислить ускорение точки В, применив теорему об ускорениях при плоском
движении твердого тела;
3) графически проверить вычисленное ускорение точки В.

Задача 4. Сложное движение точки
Фигурная пластинка вращается по заданному уравнению

   t  . В плоскости

пластинки вдоль прямой ОМ или по радиусу R движется точка М, согласно заданному
уравнению st   ОМ  ОМ t  . В момент времени t = 3 с для точки М необходимо
выполнить:
1. Показать графически направление векторов относительной, переносной и абсолютной
скоростей, вычислить абсолютную скорость;
2. Показать графически направление векторов относительного, переносного ускорений,
а также ускорения Кориолиса, вычислить абсолютное ускорение.

Образец типового варианта расчетно-графической работы
по теме «Динамика»
Задача 1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки,
находящейся под действием постоянных сил
Варианты 1 – 5 (рис. 1). Тело движется из точки А по участку АВ (длиной l)
наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом, в течение τ с. Его начальная
скорость А. Коэффициент трения скольжения тела по плоскости равен f.
В точке В тело покидает плоскость со скоростью В и попадает со скоростью С в
точку С плоскости BD, наклоненной под углом β к горизонту, находясь в воздухе Т с.
При решении задачи тело принять за материальную точку; сопротивление воздуха
не учитывать.
Вариант 1. Дано: α = 30; А = 0; f = 0,2; l = 10 м; β = 60. Определить τ и h.
Вариант 2. Дано: α = 15; А = 2 м/с; f = 0,2; h = 4 м; β = 45. Определить l и
уравнение траектории точки на участке ВС.

Рис. 1
Задача 2. Применение теоремы об изменении количества движения к определению
скорости материальной точки
Телу массой т сообщена начальная скорость 0, направленная вдоль плоскости. На
тело действует сила F. Зная закон изменения силы F = F(t) и коэффициент трения
скольжения f, определить скорость тела в момент времени t с, применив теорему об
изменении количества движения. При решении задачи принять ускорение свободного
падения g =10 м/с2.

Задача 3. Динамика механической системы
Механическая система состоит из трех тел: груз – 1, ступенчатый блок – 2, для
которого радиус инерции i = r, сплошной однородный блок – 3. Массы тел механической
системы заданны. Механизм приходит в движение из состояния покоя в результате
действия силы тяжести на груз 1.
Коэффициент трения скольжения между грузом 1 и плоскостью: f, коэффициент
трения качения для катка: fк. Каток катиться без проскальзывания. Радиусы ступенчатых
дисков имеют соотношение R = 2r.
Требуется:
1. Применив теорему об изменении кинетической энергии механической системы
определить ускорение груза 1.
2. Применив общее уравнение динамики определить ускорение груза 1.
Ускорение свободного падения принять g = 10 м/с2.

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных
рабочей программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Статика»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3 задачи.
В–1
1.

2.

На консоль приложена нагрузка: q = 2 Н/м, М =
4 Нм. Определить реакции в жесткой заделке,
если а = 2 м.

На
составную
конструкцию
приложена
нагрузка: М = 4 Нм, Р = 3 Н, q = 1 Н/м, .
Определить усилия в шарнире С.

3.
В узлах плоской фермы приложены силы Р
величиной по 3 кН. Определить усилия в
стержнях 1 и 2, если l = 2 м.

Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Кинематика»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3 задачи.
В–1
Положение линейки АВ определяется углом

1.

  0,5 t . Определить проекцию скорости точки
М на ось Ох в момент времени t = 2 с, если
расстояние ВМ = 0,2 м.

2.

Механизм состоит из ступенчатых колес,
находящихся во внешнем зацеплении, и груза,
который движется согласно закона
S3 =
3
6 t
+ 3. Определить скорость точки А и
ускорение точки В в момент времени t = 2 c,
если r1 = 2 м, R 1 = 3 м, r 2 = 1 м, R 2 = 2 м.

3.

Известно, что у четырехзвенника ОА = 20
см, О1В = 35 см,  ОА = 2 с-1. Для данного
положения механизма определить: A, B,

O B .

 AB ,

1

Образец типового варианта контрольной работы
по теме «Динамика»
Предел длительности контроля – 90 минут.
Предлагаемое количество заданий – 3 задачи.
В–1
1. Движение материальной точки массой m = 9 кг в плоскости оху определяется радиусвектором r  0,6t i  0,5t j . Определить модуль равнодействующей всех сил,
приложенных к точке.
2.
Материальной точке массой т = 20 кг
2

2

сообщена начальная скорость V0 = 10 м/с. На
точку действует сила

F = 3t2 Н. Трение

отсутствует. Определить скорость точки в
момент времени t = 10 c (принять g=10 м/с2 ).
3.

Механизм под действием пары сил с моментом
М = 1,6 кНм приходит в движение из
состояния покоя. Задано: т1 = 80 кг;
= 240 кг; т3 = 30 кг; R1 = 1 м; R2 = 5 м;

т2
r2 =

2,5 м; звено 1 – однородный диск, звено 2 –
ступенчатый диск с радиусом инерции

i2 =

2,5 м. Определить ускорение груза 3 (принять
g=10 м/с2 ).

3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету
Раздел 1 «Статика»
Основные определения статики
Аксиомы статики
Виды связей, реакция связи
Теорема о переносе вектора силы вдоль линии действия
Система сходящихся сил. Приведение к равнодействующей силе.
Условия равновесия системы сходящихся сил
Теорема о трех непараллельных силах
Система параллельных сил. Приведение к равнодействующей силе двух сил
направленных в одну сторону.
9. Система параллельных сил. Приведение к равнодействующей силе двух сил
направленных в противоположные стороны.
10. Правило рычага. Момент силы относительно точки
11. Метод сечения
12. Распределенные силы
13. Пара сил. Момент пары сил
14. Условия равновесия системы пар сил
15. Момент силы относительно центра и оси
16. Приведение силы к заданному центру
17. Главный вектор и главный момент произвольной системы сил
18. Изменение главного момента при перемене центра приведения
19. Теорема Вариньона
20. Условия равновесия плоской произвольной системы сил
21. Жесткая заделка. Первая форма условий равновесия
22. Вторая форма условий равновесия
23. Третья форма условий равновесия
24. Составная конструкция. Статическая определимость системы.
25. Вычисление реакций опорных связей для составной конструкции
26. Вычисление реакций связей в шарнире составной конструкции
27. Равновесие системы твердых тел
28. Общая характеристика и классификация ферм
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

29. Способ вырезания узлов
30. Способ Риттера (способ сечения)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.8 Перечень типовых простых практических заданий к зачету
(для оценки умений)
Записать сумму проекций сил системы на ось
Записать сумму моментов сил системы относительно произвольной точки, оси.
Определить главный вектор и главный момент системы сил.
Построение расчетной схемы для решения задачи статики
Записать уравнения равновесия для плоской сходящейся системы сил.
Записать уравнения равновесия для плоской произвольной системы сил.
Определять равнодействующую распределенной нагрузки
3.9 Перечень типовых практических заданий к зачету

1. Определение реакций связей для консоли и шарнирно опертой балки
2. Расчет составной конструкции: определение реакций опорных связей и связей в
шарнире С.
3. Расчет фермы
3.10 Перечень теоретических вопросов к экзамену
Раздел 2 «Кинематика»
Задачи кинематики. Важнейшие системы координат.
Векторы. Радиус-вектор.
Определение скорости точки.
Определение ускорения точки.
Способы задания движения точки. Векторный способ задания движения.
Координатный способ задания движения.
Естественный способ задания движения.
Оси естественного трехгранника. Рассмотреть связь координатного и естественного
способов задания движения.
9. Прямолинейное движение точки при координатном способе задания движения.
10. Частные случаи движения точки при и естественном способе задания движения.
11. Понятие о степенях свободы. Количество степеней свободы тела в плоскости и в
пространстве.
12. Основная теорема кинематики.
13. Поступательное движение твердого тела. Теорема о скоростях, ускорениях точек
твердого тела при поступательном движении.
14. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
15. Частные случаи вращения твердого тела.
16. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.
17. Преобразование простейших движений.
18. Векторы угловой скорости и углового ускорения.
19. Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения твердого тела.
20. Скорости точек твердого тела при его плоском движении.
21. Мгновенный центр скоростей при плоском движении твердого тела.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22. Следствия из теоремы о скоростях при плоском движении твердого тела.
23. Частные случаи определения положения точки МЦС.
24. Ускорение точки твердого тела при его плоском движении.
25. Вычисление ускорения точки ползуна кривошипно-шатунного механизма.
26. Вычисление ускорения точки спарника четырехзвенного механизма.
27. Сложное движение точки. Основные понятия.
28. Сложное движение точки. Вычисление скорости точки при ее сложном движении.
29. Сложное движение точки. Вычисление ускорения точки при ее сложном движении.
30. Сложное движение точки. Ускорение Кориолиса. Правило Жуковского.
Раздел 3 «Динамика»
1. Динамика точки. Первая задача динамики. Уравнения движения точки в декартовых
координатах.
2. Динамика точки. Первая задача динамики. Естественные уравнения движения точки.
3. Вторая задача динамики. Определение параметров прямолинейного движения по
заданным силам.
4. Вторая задача динамики. Определение параметров криволинейного движения по
заданным силам.
5. Теорема о движении центра масс.
6. Количество движения системы.
7. Определение элементарного и полного импульса силы.
8. Теорема об изменении количества движения системы.
9. Главный момент количества движения системы (кинетический момент).
10. Закон сохранения кинетического момента.
11. Динамика точки. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона.
12. Вторая задача динамики. Сила зависит от координаты.
13. Вторая задача динамики. Движение материальной точки в пустоте.
14. Динамика точки. Вторая задача динамики. Криволинейное движения точки в
сопротивляющейся среде.
15. Закон сохранения центра масс.
16. Законы сохранения количества движения.
17. Теорема об изменении кинетического момента.
18. Основные задачи динамики твердого тела. Дифференциальные уравнения
поступательного движения твердого тела.
19. Основные задачи динамики твердого тела. Дифференциальные уравнения вращения
твердого тела вокруг неподвижной оси.
20. Физический маятник. Математический маятник.
21. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела.
22. Работа силы. Работа силы тяжести. Работа линейной силы упругости.
23. Элементарная работа сил, приложенных к твердому телу.
24. Кинетическая энергия материальной точки. Теорема Кенига.
25. Кинетическая энергия твердого тела.
26. Теорема об изменении кинетической энергии.
27. Принцип Д`Аламбера для материальной точки.
28. Принцип Д`Аламбера для системы материальных точек.

29. Общее уравнение динамики.
30. Идеальные связи. Принцип возможных перемещений.
3.11 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену
1. Определить способ задания движения материальной точки
2. Определить скорость и ускорение при векторном, координатном и естественном
способах движения материальной точки
3. Определить вид движения твердого тела
4. Определить скорость и ускорение точки, принадлежащей вращающемуся вокруг
неподвижной оси твердому телу
5. Определить скорость точки твердого тела при его плоскопараллельном движении
6. Определить относительную, переносную и абсолютную скорости точки при ее
сложном движении
7. Определить движущую силу, при известной массе и уравнении движения точки
8. Определить уравнение движения точки, при известной ее массе и движущей силе
9. Определить кинематические характеристики движения центра масс твердого тела,
используя теорему о движении центра масс
10. Определить кинематические характеристики поступательного движения твердого тела,
используя теорему об изменении количества движения
11. Определить сумму работ сил, приложенных к механической системе
12. Определить кинетическую энергию материальной точки
13. Определить кинетическую энергию твердого тела
14. Определить кинетическую энергию механической системы
15. Определить силу, возникающую в механической системе при ее движении, используя
принцип Д`Аламбера
16. Определить ускорение твердого тела механической системы, используя теорему об
изменении кинетической энергии
17. Определить ускорение твердого тела механической системы, используя общую теорему
динамики
3.12 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену
1. Кинематика точки
Преобразование простейших движений твердого тела
3. Плоское движение тела
4. Дифференциальные уравнения движения материальной точки
5. Теорема об изменении количества движения
6. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
7. Общее уравнение динамики
8. Принцип возможных перемещений
2.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных
мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных
средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование
оценочного
средства

Расчетнографическая
(РГР)

работа

Контрольная
(КР)

Собеседование

работа

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить
каждому обучающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной
информационно-образовательной
среде
КрИЖТ
ИрГУПС,
доступной
обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в
установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к
оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в
Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации.
Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. РГР в
назначенный срок сдаются на проверку. Предусмотрена устная защита РГР, в
процессе которой обучающийся объясняет решение задач, указанных
преподавателем и отвечает на его вопросы.
Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины,
проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во
время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами
лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР,
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР
Преподаватель информирует обучающихся о том, что для оценки их знаний в
качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет использована
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена)
составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний;
– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки
умений;
– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и
(или) опыта деятельности.
Перечень теоретических вопросов и примеры типовых практических заданий разного
уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через
электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет
обучающегося).
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может
воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем
контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности
обучающихся при освоении дисциплины.
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
(без дополнительного аттестационного испытания)
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной

Оценка
«зачтено»

неудовлетворительной оценки по текущему
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы
одна неудовлетворительная оценка по
текущему контролю

«не зачтено»

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по результатам
дополнительного аттестационного испытания в форме контрольной работы, состоящей из
типовых практических задач (три задачи) изучаемого раздела. Промежуточная аттестация
в форме зачета с проведением дополнительного аттестационного испытания проходит на
последнем в семестре занятии по дисциплине.
Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного
собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них
включал в себя теоретические вопросы и практические задания.
Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические
вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; два практических задания: одно из
них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к
экзамену); второе практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности
(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).
Распределение
теоретических
вопросов
и
практических
заданий
по
экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе.
Разработанный комплект билетов (30 билетов) не выставляется в электронную
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедреразработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.
На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный
билет обучающемуся отводится время в пределах 50 минут. В процессе ответа
обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать
дополнительные вопросы.
Каждый вопрос/задание билета оценивается по пятибалльной системе, далее
вычисляется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый
вопрос/задание. Среднее арифметическое значение оценок округляется до целого по
правилам округления.
В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы»
приведены типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения
образовательной программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные
мероприятия, оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств,
приведенными ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную
среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе
в составе ФОС по дисциплине.
Форма оформления комплекта заданий для контрольной работы
Комплект заданий для контрольной работы
Тема «Статика»
Перечень компетенций (части компетенции,
проверяемых оценочным средством: ОПК-1, ОПК-2.
Вариант 1

элементов

компетенции),

Задание 1
……………………………………………………………………….…..……………
Задание 2
………………………………………………………………………………………...
Задание 3
………………………………………………………………………………………...
Вариант 2
Задание 1
…………………………………………………………………………………..……
Задание 2
…………………………………………………………………………………….….
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..……………….……..
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………….….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………..….;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…….….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …………..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия
Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий)
Комплект разноуровневых задач (заданий)
Тема «Наименование темы»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции),
проверяемых оценочным средством:……………………………………………
1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….…………
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….…………
Задача (задание) 3 ………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………………………..
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1 …………………………………………….…………………..…..…
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..…..
Задача (задание) 3 …………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………..
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...…………
Задача (задание) 2 …………………………………………………..……………………
Задача (задание) 3 .………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………..
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………….….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…..…..
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...…………….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ………..……..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия

Форма оформления комплекта заданий по видам работ
(расчетно-графическая работа)
Комплект заданий для выполнения
расчетно-графической работы
Тема «………………………..»
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции),
проверяемых оценочным средством:……………………………………………
Задача (задание) 1 ……………………………………………………………..….
Задача (задание) 2 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 3 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 4 ……………………………………………………….…….….
Задача (задание) 5 ……………………………………………………………..….
Критерии оценки:
оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..………………………...….;
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..……..
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..………………………..….;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…...;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………...….;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ………….…..
Составитель ________________________ И.О. Фамилия

