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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.15 Теоретическая механика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные законы статики, кинематики и динамики точки и механической системы; 
- основные разновидности связей и их реакций; 
- методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик механических систем; 
- понятия числа степеней свободы, обобщенных координат, вариационных принципов механики. 
Уметь: 
- составлять уравнения равновесия твердого тела в геометрической и аналитической формах,  
- применять законы Ньютона для исследования движения материальных точек и механических систем, 
- составлять уравнения малых колебаний механических систем, 
- применять методы теоретической механики для расчета деталей и узлов механизмов. 
Владеть: 
- навыками расчета динамических реакций, и составления дифференциальных уравнений движения твердого тела, 

- навыками использования методов теоретической механики, при решении практических инженерных задач ж.д. 
транспорта, 

- методами теоретического и экспериментального исследования в механике. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели оценивания 
компетенций) 

Оценочные средства/формы контроля 

Отчет по практическим 

работам 
Тестирова

ние 
Защита контрольной 

работы Экзамен 

ОПК-7 знает  + + + 
умеет + + + + 
владеет + + + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания «Защита контрольной работы». 

Оценивание итогов выполнения контрольной работы проводится преподавателем, осуществляющим проведение 

соответствующих видов занятий.  



По результатам проверки отчета по выполненной работе обучающийся допускается к его защите при условии 

соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформление отчёта соответствует требованиями. 

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, он возвращается автору на 

доработку с указанием даты вынесения замечаний на титульном листе. Обучающийся должен переделать отчет с 

учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты отчета, допускается  рассмотрение и доработка 

отчета во время устной защиты.  

Защита отчета по лабораторной работе, контрольной работе и РГР представляет собой устный публичный отчет 

обучающегося о результатах выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

Результаты защиты в виде отметки «зачтено» или «не зачтено» фиксируются на титульном листе отчёта с указанием 

даты защиты и подписью преподавателя. 

 

Описание процедуры оценивания «Экзамен». 

 Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной учебной дисциплине. Экзамен проводиться в форме 

устного ответа на теоретический вопрос билета и письменного решения задачи. При проведении экзамена 

обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на экзамене не должен 

превышать 20 минут. Ответ обучающегося оценивается в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

 

Описание процедуры оценивания «Тестирование».  

Количество тестовых заданий и время задается настройками системы. Во время проведения тестирования 

обучающиеся могут пользоваться калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с 

универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 
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Вопросы к экзамену 
по дисциплине Б1.О.15 Теоретическая механика 

 
Перечень вопросов к экзамену 

Статика и кинематика 
1. Предмет статики. Основные понятия статики: абсолютно твёрдое тело  сила,  система сил. Аксиомы статики. 

2. Связи и реакции связей. Теорема о равновесии трёх непараллельных  сил. Две основные задачи статики. 

3. Система сходящихся сил. Приведение системы сходящихся сил к  равнодействующей. Условия равновесия  

системы сходящихся сил. 

4. Алгебраический и векторный момент силы относительно точки (центра). Момент силы относительно оси  и его 

связь  с векторным моментом. 

5. Пара сил. Момент пары сил как вектор. Сложение системы пар. Условие равновесие равновесия системы пар. 

6. Основная теорема статики о приведении произвольной системы сил к заданному центру (теорема Пуансо). 

7. Условия, равновесия произвольной системы сил в векторной и аналитической формах. 

8. Система сил, произвольно расположенных на плоскости ( плоская система сил ). Вычисление главного вектора и 

главного момента  плоской системы сил. Условия равновесия в трёх формах. 

9. Распределенные силы и их равнодействующая. Реакция жесткой заделки. Равновесие системы тел. 

10. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

11. Трение скольжение. Закон Кулона. Угол и конус трения. 

12. Трение качения. 

13. Статические инварианты. Частные случаи приведения системы сил. 

14. Динамический винт. Уравнение центральной оси. 

15. Центр параллельных сил. Формулы для определения его координат. 



16. Центр тяжести твёрдого тела. Способы его определения. 

17. Понятие о ферме. Определение усилий в стержнях способом вырезания узлов и способом сечений. 

18. Векторный способ задания движения  точки; определение скорости и ускорения точки при этом способе 

задания движения. 

19. Координатный способ задания движения точки. Определение траектории, скорости и ускорения при этом 

способе задания движения. 

20. Естественный способ задания движения. Определение скорости точки. 

21. Естественные оси координат. Определение ускорения точки через проекции на естественные оси; касательное и 

нормальное ускорение. 

22. Поступательное движение твёрдого тела. Траектории, скорости и ускорения его точек. 

23. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Закон вращательного движения, угловая скорость и угловое 

ускорение; их представление как векторов. Законы равномерного и равнопеременного вращения. 

24. Скорость точки тела при вращательном движении, её выражение векторной формулой. 

25. Ускорение точки при вращательном движении. Векторные формулы для определения ускорения. 

26. Плоское движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определение скорости точки при 

плоском движении. 

27. Теорема о проекции скоростей двух точек тела при плоском движении. 

28. Мгновенный центр скоростей. Определение скорости точки тела с помощью мгновенного центра скоростей. 

29. Определение ускорения точки тела при плоском движении. 

30. Сложное движение точки. Теорема о сложении скоростей. 

31. Сложное движение точки. Теорема о сложении ускорений. 

Динамика 

1. Предмет динамики. Законы механики Галилея- Ньютона. 

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекциях на декартовы и естественные оси 

координат.  

3. Две задачи динамики точки. Решение первой (прямой) задачи динамики.  

4. Две задачи динамики точки. Решение второй (обратной) задачи динамики точки в случае постоянной силы. 

5. Две задачи динамики точки. Решение второй (обратной) задачи динамики точки в случае силы, являющейся 

функцией времени. 

6. Решение второй (обратной) задачи динамики точки в случае силы, являющейся функцией координаты. 

7. Свободные колебания материальной точки. Уравнения гармонических колебаний физического и математического 

маятника. 

8. Динамика относительного движения точки. Дифференциальные уравнения относительного движения. 

9. Переносная и кориолисова силы инерции. Принцип относительности классической механики. 

10. Механическая система. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы, центр масс. 

11. Моменты инерции твёрдого тела. Радиус инерции. Момент инерции однородного стержня, кольца, диска, 

цилиндра. 

12. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей (теорема Штейнера). 

13. Теорема о движении центра масс механической системы. Законы сохранения. 

14. Теорема об изменении количества движения механической системы. Законы сохранения. 

15. Кинетический момент точки и системы относительно центра и оси. Кинетический момент твёрдого тела при 

вращательном движении. 

16. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. Законы сохранения. 

17. Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси. 

18. Теорема об изменении кинетического момента в относительном движении. Выражение теоремы по отношению 

к центру масс. 

19. Элементарная работа силы. Работа силы на конечном перемещении. Мощность. 

20. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Вычисление кинетической энергии  

21. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

22. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил 

инерции твёрдого тела при поступательном, вращательном и плоском движениях. 

23 Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

24. Понятие о силовом поле. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. закон сохранения 

механической энергии. 

25. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и плоского движения тела. 

26. Обобщенные координаты. Число степеней свободы. 

27. Принцип виртуальных перемещений. Решение задачи равновесия механической системы. 

28. Общее уравнение динамики. Применение ОУД к решению задач, порядок решения. 

29. Устойчивость положения равновесия. Теорема Дирихле. 

30. Уравнения Лагранжа 2-го рода. Методика решения задач с применением уравнения Лагранжа 2-рода. 

31. Удар. Ударный импульс. Теорема Карно. 
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