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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.Б.18  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. 

 

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 
компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели оценивания компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

Отчет по практ. 

работе 
Защита РГР 

Защита 

контрольной 

работы 
Зачет Экзамен 

ОПК-1 Знает + + + + + 
Умеет + + + + + 
Владеет  + +  + 

ОПК-2 Знает + + + + + 
умеет + + + + + 
владеет  + +  + 

 

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. 

Критерии формирования оценок по выполнению типовых контрольных и расчетно-
графических работ 

 
«Отлично» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
«Хорошо» (4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
«Удовлетворительно» (3 балла) – ставится за работу, если студент 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.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму 
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

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 выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, 

умение выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных 

средств (мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 

 

 

Описание процедуры оценивания зачета 
Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих работ:     

1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического материала (ответы 

на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, выполнение практических 

заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый медиапрезентацией; 3) устный ответ на 

зачете. Во время проведения зачета обучающиеся не могут пользоваться программой дисциплины, справочной 

литературой. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в 

пункте 5.2 

 

Описание процедуры оценивания экзамена 

К экзамену допускаются обучающиеся, предоставившие конспект лекций (теоретического материала), 

отчитавшиеся по практическим и лабораторным работам, сдавшие письменные отчеты по этим видам работ, 

получившие оценку «зачтено» по контрольной работе и прошедшие итоговое тестирование с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – не менее 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. При 

балльной оценке лабораторных работ для допуска к экзамену необходимо получать в баллах оценки "3" или более по 

каждому виду работ. Ответы на экзамене оцениваются по критериям, приведенным в п. 5.2. 
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Вопросы к зачету, экзамену 
по дисциплине Б1.Б.18  Теоретическая механика 

Вопросы для подготовки к зачёту (3 семестр) 
 
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. 
Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр): 
 
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. 
Экзаменационный билет включает в себя один теоретический вопрос из списка вопросов и одну задачу, 
аналогичную рассмотренным на практических занятиях. 
 
Задания для контрольной и расчетно-графической работы и примеры выполнения приведены в Л1.4, М3, 
М4, М5 указанных в разделе 6.1.1, 6.1.3. 
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