




















Приложение 1 

 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.18.02 Прикладная механика 
 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине            

Б1.Б.18.02 «Прикладная механика» 
 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по 

дисциплине Б1.Б.18.02 «Прикладная механика» направление подготовки 

«Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 

транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению 

подготовки «Управление Технология транспортных процессов», одобренного 

Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.18.02 «Прикладная механика» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению 

подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов». 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Прикладная механика» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-3: способность 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. 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОПК-3 

при освоении образовательной программы 

(очная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин / 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОПК-3 

готовностью применять 

систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения технических и 

технологических 

проблем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

Б1.Б.12 Математика 1, 2 1, 2 

Б1.Б.15 Физика 1 1 

Б1.Б.16 Химия 1 1 

Б1.Б.21 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
2 2 

Б1.Б.22 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
2 2 

Б1.Б.13 Прикладная математика 3 3 

Б1.Б.18 Механика 4,5 4,5 

Б1.Б.18.01 Теоретическая механика 4 4 

Б1.Б.20 Общая электротехника и 

электроника 
4 4 

Б1.Б.18.02 Прикладная механика 5 5 

Б1.Б. 19 Материаловедение 7 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 7 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенции ОПК-3 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-3 

Способность 

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 

«Основы теории 

механизмов и 

машин». 

«Основы 

расчетов на 

прочность». 

«Основы 

конструирования 

деталей машин». 

Минимальный 

уровень 

Знать: Основные типы  

механизмов,  основы  их  

структурного  анализа,  синтеза  и  

области применения. 

Уметь: Использовать современные 

средства вычислительной техники 

и программного обеспечения для 

расчёта машиностроительных 

конструкций и сооружений. 

Владеть: Типовыми методами 

анализа напряженного и 

деформированного состояния 

элементов машиностроительных 

конструкций при простейших 

видах нагружения. 

Базовый 

уровень 

Знать: Определение,  

классификацию,  назначение,  

принципы  работы  деталей  

машин  и механизмов общего 



коммерческой 

эксплуатацией 

транспортных 

систем. 

 

назначения. 

Уметь: Выполнять статические и 

прочностные расчёты 

машиностроительных 

конструкций. 

Владеть: Методами оценки 

несущей способности элементов 

конструкций и сооружений. 

Высокий 

уровень 

Знать: Основы  теории  расчета  и  

конструирования,  выбора  

материалов  деталей  машин; 

направления повышения 

надежности и долговечности 

деталей и узлов. 

Уметь: Выбирать из множества 

механизмов и машин оптимальные 

конструкции для реального 

машиностроительного 

производства. 

Владеть: Навыками участия в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

5 семестр 

1 1-3 Текущий контроль 
Раздел 1. Теория машин и 

механизмов. 
ОПК-3 

Решение практических 

задач (письменно) 

2 4-6 Текущий контроль 
Раздел 2. Сопротивление 

материалов. 
ОПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 1 (письменно) 

3 7-9 Текущий контроль 
Раздел 3. Детали машин и основы 

конструирования. 
ОПК-3 

Решение практических 

задач (письменно) 

 

 
2 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 четырех бальная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двух бальная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Выполнение 

контрольных 

работ 

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 

Комплекты заданий 

для выполнения 

контрольных работ по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 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 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

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 

Высокий 

«хорошо» 

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 

Базовый 

«удовлетворительно» 

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 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

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 

Компетенции 

не сформированы 

 
 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Контрольная работа  



Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание работы. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала.  

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание работы с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала.  

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание работы с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала.  

«неудовлетворительно» 

При выполнении работы обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

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 задания для контрольных работ 

Варианты работ (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ по разделам, 

предусмотренным рабочей программой. 

Образец типового варианта контрольной работы 

по разделу «Теория механизмов и машин» 

Задача 1. СТРУКТУРНЫЙ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЫ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА: 

 
Образец типового варианта контрольной работы 

по разделу «Сопротивление материалов» 

Задача 1. РАСЧЕТ СТУПЕНЧАТОГО СТЕРЖНЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ (СЖАТИЕ): 

 
 

Образец типового варианта контрольной работы 

по разделу «Детали машин» 

Задача 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА 

 
 

3.10 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

Раздел 1 «Теория механизмов и машин» 

1. Классификация машин. 

2. Механизмы и их назначение. 



3. Звенья и кинематические пары. 

4. Кинематические цепи. 

5. Задачи структурного анализа. 

6. Основные виды механизмов. 

7. Структурные формулы кинематических цепей и механизмов. 

8. Кинематический расчет механизмов различными методами. 

      9. Нагрузки, действующие в машинах. Силовой расчет механизмов. Методы расчета. 

Раздел 2 «Сопротивление материалов» 

1. Задачи и методы сопротивления материалов. 

2. Модели прочностной надежности. 

3. Внутренние силы. 

4. Напряжения и деформации в точке. 

5. Общие принципы расчета элементов конструкций. 

6. Внутренние силы, напряжения и деформации при растяжении и сжатии. 

7. Закон Гука при растяжении и сжатии. 

8. Механические свойства конструкционных материалов. 

9. Методы оценки прочности элементов конструкций. 

10. Внутренние силовые факторы и деформации при сдвиге. 

11. Закон Гука при сдвиге. 

12. Расчеты на прочность при сдвиге. 

13. Внутренние силовые факторы при кручении. 

14. Деформации и напряжения при кручении. 

15. Геометрические характеристики при кручении. 

16. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

17. Опоры и опорные реакции 

18. Внутренние силовые факторы при изгибе стержня. 

19. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

20. Напряжения в стержне при чистом изгибе. 

21. Геометрические характеристики плоских сечений (статические моменты сечения, 

моменты инерции сечений для простых сечений – прямоугольника и круга). 

22. Расчеты на прочность при изгибе. 

Раздел 3 «Детали машин» 

1. Общие сведения и основные требования к машинам и их деталям, критерии их 

работоспособности. 

2. Стадии проектирования машин. 

3.Машиностроительные материалы. Термическая и химикотермическая обработка сталей. 

4. Механические передачи. Основные виды. Критерии работоспособности. 

5. Зубчатые передачи. Классификация, точность, способы изготовления. 

6. Элементы зубчатого зацепления. 

7. Виды повреждения зубьев и критерии работоспособности зубчатых передач. 

8. Усилия, действующие в зацеплении. 

9. Материалы и допускаемые напряжения для зубчатых передач. 

10. Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную и изгибную 

прочность. Проектный и проверочный расчеты. 

 

 
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 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольные работы 

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока сдачи работы должен сообщить 

каждому обучающемуся номер варианта. Задания выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через 

его личный кабинет. Работа должна быть выполнена в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и 

графической частей), сформулированными в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Работы в назначенный срок сдаются 

на проверку. Если предусмотрена устная защита работ, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем, и отвечает на его вопросы 

 

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 перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

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; три практических задания: два из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 

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 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике 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 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 
 

2020-2021 

учебный год 
Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «________________» 

__                                    ____ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

ОПД КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5 ………………………………..……. 

Варианты размеров билета: 

Билет формата А5 – 148*210мм 

Билет формата А4 – 210*297мм 

 

 

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. 

 

 

 

 


