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Пояснительная записка.
Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при
проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка
Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины
Код и наименование компетенции
ОПК-4: способен выполнять проектирование и
расчет транспортных объектов в соответствии с
требованиями нормативных документов

Код индикатора достижения компетенции
ОПК-4.2
Определяет силы реакций, действующих на тело, скорости
ускорения точек тела в различных видах движений,
анализирует кинематические схемы механических систем

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ОПК-4.2
Определяет
силы
реакций,
действующих
на
тело,
скорости
ускорения точек тела в различных
видах
движений,
анализирует
кинематические схемы механических
систем

Результаты обучения по дисциплине
Обучающийся знает:пространственно-временные
закономерности в механике, связь строения вещества
с его физико-механическими характеристиками, о
современной физической картине мира и связи
Вселенной с дисциплиной

Обучающийся умеет: использовать основные
законы механики и других естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
Обучающийся владеет: использовать основные
законы механики и других естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:
1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;
2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС.

Оценочные
материалы
Тестовые вопросы
1-5

Задача 1
Задача 2

2.

Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций
2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:
Код индикатора достижения
Образовательный результат
компетенции
Обучающийся знает: методы математического анализа, принципы моделирования
ОПК-4.2
Определяет
силы
реакций, ТС, выполнять анализ технических устройств.
действующих на тело, скорости
ускорения
точек
тела
в
различных видах движений,
анализирует
кинематические
схемы механических систем
1. Сопротивление возможному или действительному перемещению соприкасающихся тел, возникающему в месте
их соприкосновения называется
.
А) трением
B) смещением
C) кручением
D) противодействием
2. Центр тяжести треугольника лежит в точке пересечения его
.
A) сторон
B) перпендикуляров
C) хорд
D) медиан
3. Максимальная сила трения скольжения
силе нормального давления тела на опорную поверхность.
A) пропорциональна
B) равна
C) параллельна
D) обратно пропорциональна
4. При
способе задания движения даётся траектория, т.е.
линия, по которой движется точка.
A) векторном
B) координатном
C) плоском
D) естественном
5. Характеристикой быстроты и направления движения точки является _.
A) скорость
B) ускорение
C) перемещение
D) вращение
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата
ОПК-4.2
Определяет силы реакций, действующих
на тело, скорости ускорения точек тела в
различных
видах
движений,
анализирует
кинематические схемы механических систем

Обучающийся умеет: использовать основные законы
механики
и
других
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного
мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные
средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета
несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.
1

Типовые задачи
Задача1
Пассажирский поезд состоит из электровоза, багажного вагона весом 40 г и 10 пассажирских вагонов весом 50 г
каждый. С какой силой будут натянуты вагонные стяжки и какова сила тяги электровоза, если сопротивление движению
поезда равно 0,005 его веса? При решении задачи принять, что сопротивление движению распределяется между
составом поезда пропорционально весу и что движение поезда равномерное.

ОПК-4.2
Определяет
силы
реакций,
действующих на тело, скорости
ускорения
точек
тела
в
различных видах движений,
анализирует
кинематические
схемы механических систем

Обучающийся владеет: использовать основные законы механики и других
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Типовые задачи
Задача 2
Определить полное удлинение жёстко заделанного круглого стержня от воздействия сил Р и напряжение
растяжения в сечении стержня диаметром 0,8d. Принять следующие исходные данные: l=1м, d=0,02 м.
Модуль упругости материала стержня
Задачу решить по одному из вариантов.
P,кН 1 1,2 1,4

Мпа. Варианты значений силы Р приведены в таблице.
1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

3

2.3. Примерное задание для контрольной работы

2.4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации
1. Предмет механики. Аксиомы механики. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей.
2. Проекция сил на ось и на плоскость. Главный вектор системы сил. Равнодействующая. Различие между главным
вектором и равнодействующей.
3. Алгебраический момент силы относительно точки. Вектор-момент силы относительно точки. Момент силы
относительно оси. Главный момент системы сил относительно центра.
4. Пара сил и ее вектор-момент. Теорема о независимости главного момента пары сил от центра (вектор-момент
пары сил – вектор свободный).
5. Пара сил и ее алгебраический момент. Сложение пар сил.
6. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. Условия равновесия тела под действием произвольной
системы сил в векторной и скалярной формах.
7. Условия равновесия тела под действием системы параллельных сил.
8. Условия равновесия тела под действием системы сходящихся сил.
9. Условия равновесия тела под действием системы пар сил.
10. Условия равновесия тела под действием плоской системы сил.
11. Равновесие сочлененных систем (на примере).
12. Степень статической неопределимости. Примеры.
13. Трение скольжения. Сила трения. Конус трения. Угол трения.
14. Трение качение. Момент трения качения.
15. Эквивалентные системы сил. Приведение системы сил к центру.
16. Частные случаи приведения системы сил к центру. Простейшие системы сил.
17. Правило переноса силы из одного центра в любой другой центр.
18. Равнодействующая системы параллельных сил, направленных в одну сторону. Распределенная нагрузка.
19. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей системы сил.
20. Центр системы параллельных сил и его координаты.
21. Центр тяжести тела. Центр тяжести симметричного тела. Центр тяжести отрезка, дуги окружности.
22. Центр тяжести прямоугольника, треугольника, сектора круга. Методы определения центра тяжести сложной
фигуры. Метод отрицательных масс.
23. Способы задания движения точки. Траектория движения точки.
24. Определение скорости точки при различных способах задания движения.
25. Определение ускорения точки при векторном и координатном способах задания движения.
26. Определение ускорения точки при естественном способе задания движения. Касательное и нормальное
ускорения точки.
27. Определение радиуса кривизны траектории по заданным уравнениям движения точки.
28. Поступательное движение твердого тела. Уравнения поступательного движения тела. Теорема о траекториях,
скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении.

29. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение движения, угловая скорость и угловое ускорение
тела.
30. Скорость и ускорение точки при вращательном движении твердого тела.
31. Вектор угловой скорости тела. Векторная формула Эйлера для нахождения скорости точки при вращательном
движении твердого тела.
32. Вектор углового ускорения тела. Векторная формула для нахождения ускорения точки при вращательном
движении твердого тела.
33. Передача вращений.
34. Минимальный момент приведения. Центральная винтовая ось
35. Расчет фермы. Связь числа узлов и числа стержней фермы. Метод Риттера и метод вырезания узлов. Леммы о
нулевых стержнях. Сопоставление методов.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при
проведении промежуточной аттестации
Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 –
90% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от
общего объёма заданных вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые
вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60%
от общего объёма заданных вопросов.
Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочета, не более трех недочетов.
«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.
«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Виды ошибок:
- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия предложенного задания.
- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.
- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов;
небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание
базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных
примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей
применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание
базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического
применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые
неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого
курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются
конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не
всегда последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии,
отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Экспертный лист
оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине Теоретическая механика
по направлению подготовки/специальности
23.05.04 Эксплуатация железных дорог
шифр и наименование направления подготовки/специальности

Магистральный транспорт
профиль / специализация

Специалист
квалификация выпускника

1. Формальное оценивание
Показатели

Присутствуют

Отсутствуют

Наличие обязательных структурных элементов:
–титульный лист

+

–пояснительная записка

+

–типовые оценочныематериалы

+

–методические материалы, определяющие процедуру и
критерии оценивания

+

Содержательное оценивание
Показатели

Соответствует

Соответствие требованиям ФГОС ВО к
результатам освоения программы

+

Соответствие требованиям ОПОП ВО к
результатам освоения программы

+

Ориентация на требования к трудовым функциям
ПС (при наличии утвержденного ПС)

+

Соответствует формируемым компетенциям,
индикаторам достижения компетенций

+

Соответствует
частично

Не соответствует

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не обеспечивает объективность и
достоверность результатов при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания
компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения.

