
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

         Кафедра транспортных и технологических машин 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Теоретическая механика» 
(наименование дисциплины) 

Направление 
подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 

 (код и наименование направления подготовки) 
Направленность 
подготовки Технология машиностроения 

 (наименование профиля подготовки) 
Квалификация 
выпускника бакалавр 

  
Форма обучения очная и заочная 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Чебоксары, 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 19.03.2022 11:15:52
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



2 

 

 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: 

− дать будущему специалисту теоретические основы и практические 
рекомендации в вопросах исследования состояния равновесия и движения 
механических систем   разнообразной природы: машин, станков, различных 
конструкций и пр. 

− развить практические навыки формирования расчетных моделей; 
− дать основные методы кинематического и динамического анализа 

движущегося тела и системы, связанных между собой тел. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способностью 
участвовать в 
постановке целей 
проекта 
(программы), его 
задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых, 
нравственных 
аспектов 
профессионально
й деятельности 

основные теоремы 
статики, виды 
связей, основы 
геометрии, 
основные теоремы 
динамики 

 

определять 
направление 
реакции связей,  
определять реакции 
в опорах балочных 
систем, определять 
центр масс сложных 
фигур, составлять 
уравнения движения 
по графикам 

 

навыками работы с 
геометрическими 
фигурами, 
навыками решения 
систем 
алгебраических 
уравнений, 
навыками решения 
задач физических 
задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретическая механика» реализуется в рамках базовой 

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 
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   Дисциплина обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой и 
математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению 
физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами 
и общетехническими и специальными дисциплинами. 

Дисциплины учебного плана, для которых содержание данной дисциплины 
является опорой: «Основы САПР», «Физические основы технических 
измерений», «Наноматериалы и нанотехнологии». 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 очная 18 36 18 72 РГР экзамен 
3 заочная 6 6 4 128 РГР экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

2 6 2 4 ПК-3 

Плоская система 
сходящихся сил 

4 6 4 8 ПК-3 

Определение реакций в 
опорах балочных систем под 
действием сосредоточенных  
сил и пар сил, 
сосредоточенных и 
распределенных нагрузок 

4 8 4 20 ПК-3 

Определение центра тяжести 
сложных фигур 

4 8 4 20 ПК-3 

Кинематика точки. 
Простейшие движения 
твердого тела 

4 8 4 20 ПК-3 

Итого 18 36 18 72  
Экзамен    36  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов Самосто

я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

2 2 2 24 ПК-3 
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Плоская система 
сходящихся сил 

2 2 2 50 ПК-3 

Определение реакций в 
опорах балочных систем под 
действием сосредоточенных  
сил и пар сил, 
сосредоточенных и 
распределенных нагрузок 

2 4 2 50 ПК-3 

Итого 6 6 4 128  
Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  
Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 
следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 
РГР, тест.  

По дисциплине «Теоретическая механика» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет 20 % от общего числа аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
лекция Основные понятия и 

аксиомы статики 
2 Презентация ПК-3 

Лабораторная 
работа 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

2 Опрос ПК-3 

Лекция Плоская система 
сходящихся сил 

2 Презентация ПК-3 

Лабораторная 
работа 

Плоская система 
сходящихся сил 

2 тестирование ПК-3 

Лекция Определение реакций в 
опорах балочных систем 
под действием 
сосредоточенных  сил и 
пар сил, сосредоточенных 
и распределенных 
нагрузок 

6 Презентация ПК-3 

Лекция Определение реакций в 
опорах балочных систем 
под действием 
сосредоточенных  сил и 
пар сил, сосредоточенных 
и распределенных 
нагрузок 

6 Тестирование ПК-3 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения) и 128 часов (заочная 
форма обучения). 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей 
аналитическим и геометрическим способами. 

2. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов вращения 
3. Пространственная система сил 
4. Центр тяжести 
5. Кинематика точки 
6. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

Индивидуальные задания: 

1. Плоская система сходящихся сил. 
2. Плоская система произвольно расположенных сил. 
3. Центр тяжести. 
4. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 
5. Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

Уров
ень 

сфор
миро
ванн
ости 
комп
етенц

ии 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

Оцен
иван

ие 
комп
етенц

ии 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 
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ПК-3 
способностью 
участвовать в 
постановке целей 
проекта 
(программы), его 
задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях, 
разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 
решения задач с 
учетом правовых, 
нравственных 
аспектов 
профессионально
й деятельности 

Пор
огов
ый  

уров
ень 

знать: основные теоремы статики, 
виды связей, основы геометрии 

уметь: определять направление 
реакции связей 

владеть: навыками работы с 
геометрическими фигурами, 

удов
летв
орит
ельн

о 

экзамен 

Про
двин
уты

й 
уров
ень 

знать: основные теоремы динамики 

уметь: определять реакции в опорах 
балочных систем 

владеть: навыками решения систем 
алгебраических уравнений 

 

хоро
шо 

экзамен 

Выс
оки
й 

уров
ень 

знать: центр масс, виды движения 

уметь: определять центр масс 
сложных фигур, составлять 
уравнения движения по графикам 

владеть: навыками решения задач 
физических задач 

 

отли
чно 

экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно» 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (вопросы 

для зачета/экзамена) 
Статика 

1. Основные понятия и аксиомы статики 
2. Силы и реакции связей  
3. Плоская система сходящихся сил 
4. Определение равнодействующей геометрическим методом 
5. Определение равнодействующей алгебраическим методом 
6. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил 
7. Пара сил, момент пары сил 
8. Теорема Пуансо (основная теорема статики). 
9. Группы уравнений равновесия 
10. Виды нагрузок и разновидности опор 
11. Пространственная система сходящихся сил 
12. Произвольная пространственная система  сил 
13. Сила тяжести. Центр тяжести плоских фигур 

Кинематика 
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1. Основные понятия кинематики 
2. Анализ видов и кинетических параметров движения 
3. Простейший движения твердого тела 
4. Сложное движение точки 
5. Метод разложения сложного движения на поступательное и 

вращательное 
6. Плоскопараллельное движение твердого тела 
7. Мгновенный центр скоростей и способы его определения 

 
Динамика 

1. Основные понятия и аксиомы динамики. 
2. Понятие о трении. Виды трения. 
3. Движение материальной точки. 
4. Принцип Даламбера( принцип кинетостатики) 
5. Работа и мощность. 
6. Мощность при поступательном движении. КПД. 
7. Теорема об изменении количества движения 
8. Теорема об изменении кинетической энергии 
9. Основы динамики системы материальных точек 
10. Момент инерции некоторых тел 

 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 
1. Теоретическая механика. Краткий курс : учебник для вузов / 

В. Д. Бертяев, Л. А. Булатов, А. Г. Митяев, В. Б. Борисевич. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 168 с. – 
(Высшее образование). –ISBN 978-5-534-13208-3. – Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475338  

2. Лукашевич, Н. К.  Теоретическая механика : учебник для вузов / 
Н. К. Лукашевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 266 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
02524-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471234. 

3. Тарг, С. М.  Краткий курс теоретической механики [Текст] : учебник 
для втузов / С. М. Тарг. - 12-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2001. - 
416 с. 

https://urait.ru/bcode/475338
https://urait.ru/bcode/471234
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4. Кирсанов, М. Н. Теоретическая механика. Сборник задач : учебное 
пособие / М.Н. Кирсанов. – Москва  : ИНФРА-М, 2021. – 430 с. – 
(Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010026-5. – Текст 
: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/951724 – 
Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 
1. Мкртычев, О. В. Теоретическая механика. Практикум : учебное пособие 

/ О.В. Мкртычев. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. – 
337 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0547-4. 
– Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1078351 – Режим доступа: по 
подписке. 
 

Периодика 
1. Журнал технических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. 

Н. А. Салькова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-
bfa5-90b11c31de4c. – Текст : электронный.  

Наука и жизнь / гл. ред. Е.Л. Лозовская ; учред. редакция журнала «Наука и 
жизнь». – Москва : Наука и жизнь, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618821. – ISSN 
0028-1263. – Текст : электронный 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  
– Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа : http://www.nlr.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

https://znanium.com/catalog/product/951724
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618821
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 
занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала 
по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, 
учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Содержание и количество самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, 
лабораторными заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа: http://znanium.com  

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. 
– Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –
Режим доступа : http://www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
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6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая 
система. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
технологии 

производства и 
ремонта машин 

(216 б) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(112 б) 

 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  

Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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среду Филиала 01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
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предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих 

программах 
дисциплин 
(модулей) 

Кабинет 
технологии 

производства и 
ремонта машин 

(216 б) 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  

 

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 
от «15»  мая 2021 г.  
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Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  

__________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  
___ от «    »                   202    г.  

 

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

  
Кафедра управления в технических системах и программирования 

 
 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Теоретическая механика» 

(наименование дисциплины) 
 
Направление 
подготовки 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

 (код и наименование направления подготовки) 
Направленность 
подготовки Технология машиностроения 

 (наименование профиля подготовки) 
Квалификация 
выпускника бакалавр 

  
Форма обучения очная и заочная 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Чебоксары, 2019 
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ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
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и программирования   (протокол № _______). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Основные понятия и аксиомы статики  ПК-3 Опрос 
2.  Плоская система сходящихся сил ПК-3 Опрос, инд. задание 
3.  Определение реакций в опорах 

балочных систем под действием 
сосредоточенных  сил и пар сил, 
сосредоточенных и распределенных 
нагрузок 

ПК-3 Опрос, инд. задание 

4.  Определение центра тяжести сложных 
фигур 

ПК-3 Опрос, инд. задание 

5.  Кинематика точки. Простейшие 
движения твердого тела 

ПК-3 Опрос, инд. задание 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-3 
способностью 
участвовать в 
постановке 
целей проекта 
(программы), 
его задач при 
заданных 
критериях, 
целевых 
функциях, 
ограничениях
, разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 лекция, 
лабораторные 
занятия 

знать: основные теоремы 
статики, виды связей, основы 
геометрии 
уметь: определять направление 
реакции связей 
владеть: навыками работы с 
геометрическими фигурами  

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
лабораторные 
занятия 

знать: основные теоремы 
динамики 
уметь: определять реакции в 
опорах балочных систем 
владеть: навыками решения 
систем алгебраических 
уравнений 

хо
ро

ш
о 

 

экзамен 
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приоритетов 
решения 
задач с 
учетом 
правовых, 
нравственных 
аспектов 
профессионал
ьной 
деятельности 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
лабораторные 
занятия 

знать: центр масс, виды 
движения 
уметь: определять центр масс 
сложных фигур, составлять 
уравнения движения по 
графикам 
владеть: навыками решения 
задач физических задач 

от
ли

чн
о 

 

экзамен 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
Основные понятия и аксиомы 
статики  

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами. 

Роль теоретической механики в современном мире. 

Аксиомы статики 

Плоская система сходящихся 
сил 

Сходящиеся силы, многоугольник сил 

Порядок нахождения равнодействующей геометрическим 
способом 

Порядок нахождения равнодействующей аналитическим 
способом 

Определение реакций в 
опорах балочных систем под 
действием сосредоточенных  
сил и пар сил, 
сосредоточенных и 
распределенных нагрузок 

Виды нагрузок 

Виды уравнений равновесия 

Определение реакция в опорах 

Определение центра тяжести 
сложных фигур 

Центры тяжести плоских фигур 

Определение центра тяжести сложных фигур 

Определение центра тяжести составного сечения, состоящих из 
швеллеров, двутавров листов 

Кинематика точки. 
Простейшие движения 
твердого тела 

Виды движения точки 

Основные законы динамики 

Определение уравнений движений точки на участках и 
построение графиков 
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3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Не предусмотрено 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

1) Плоская система сходящихся сил. 
2) Плоская система произвольно расположенных сил. 
3) Центр тяжести. 
4) Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 
5) Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 

 
3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

Пороговый уровень 

1. Сколько аксиом статики? 
a) Две 
b) Три 
c) Четыре 
d) Пять 

 

2. Единица измерения силы: 
a) Кг*м/c 
b) Кг*м/c^2 
c) Кг*с/м 
d) Кг*с/м^2 

 
3. Какой вид связи изображен на рисунке? 

 
a) Гибкая связь 
b) Жесткая опора 
c) Гладкая опора 
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d) Гладкая связь 
 
 

4. Выражение для расчета проекции силы F на ось Оу, указанной 
на рисунке имеет вид: 

 
 
 
 
 
 

a) αcosFF =  
b) ( )α−= 180cosFF  
c) αsinFF =  
d) αcosFF −=  

 
 

5. Модуль главного вектора вычисляется по формуле: 
a) yxгл FFF +=  
b) 

22
yxгл FFF +=  

c) 
22

yxгл FFF −=  
d) yxгл FFF −=  

6. На рисунке G называется: 
 
 
 
 

a) Равнодействующая распределенной нагрузки 
b) Равнодействующая сосредоточенной нагрузки 
c) Вектор силы 
d) Сосредоточенная нагрузка 

 
7. С помощью следующую формулы r

va
2

=
вычисляется: 
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a) Касательное ускорение 
b) Полное ускорение 
c) Нормальное ускорение 
d) Полное касательное ускорение 

8. Движение тела (точки) относительно неподвижной системы 

отсчета называется: 

a) Сложным 

b) Простым 

c) Абсолютным 

d) Переносным 

9. МЦС-это: 

a) Мгновенный центр схождения 

b) Малый центр связывания 

c) Мгновенный центр скоростей 

d) Малый центр скоростей 

 
10. Принцип Даламбера в виде формулы можно записать в виде: 

a) 
0

00
=−+∑∑ ин

n

k

n

k FRF
 

b) 
0

00
=−−∑∑ ин

n

k

n

k FRF
 

c) 
0

00
=++∑∑ ин

n

k

n

k FRF
 

d) 
0

00
=+−∑∑ ин

n

k

n

k FRF
 

 
Продвинутый уровень 

1. Косинус угла равнодействующей с осью Ох можно посчитать по 
формуле: 

 
a) Σ

∑=∑ F

F y

xαcos
 

 
b) Σ

∑=∑ F

F x

xαcos
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c) ∑

∑=∑
y

x

x F

F
αcos

 
 

d) ∑
=∑

Σ

y
x F

Fαcos
 

 
2. На данном рисунке изображен: 

 
 
 
 

a) Момент сил 
b) Момент пары сил 
c) Пара сил 
d) Положительная пара 

 
 

3.  «Силу можно перенести параллельно линии ее действия силы, при этом 

нужно добавить пару сил с моментом, равным произведению модуля 

силы на расстоянии, на которое перенесен сила». Речь идет о теореме: 

 

a) Вариньона 

b) Пуансо 

c) Даламбера 

d) Ньютона 

4. Реакция шарнирно-подвижной опоры направлена: 

a) Перпендикулярная опорной поверхности 

b) Параллельно опорной поверхности 

c) По направлению часовой стрелки 

d) Против направления часовой стрелки 

5. Равнодействующую пространственной системы сил можно 

определить, построив: 
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a) Пространственный треугольник сил 

b) Пространственный параллелограмм сил 

c) Пространственный многоугольник сил 

d) Пространственный квадрат сил 

 

6. Координаты центра тяжести по оси у заданной фигуры можно 

найти по формуле: 

 
 

 

a) R
уС 3

4π
=

 

b) π3
4RуС =

 

c) R
уС 4

3π
=

 

d) π3
4RуС =

 

7. Уравнение вида 2

2

00
tе εωϕϕ ++=

 называется: 

a) Законом равномерного движения тела по окружности 

b) Законом равноускоренного движения тела по окружности 

c) Законом равнозамедленного движения тела по окружности 

d) Законом  движения тела по окружности 

8. Абсолютная скорость точки в каждый момент времени равна 

геометрической сумме переносной и относительной скоростей в 

случае: 

a) Относительного движения 

b) Поступательного движения 

c) Сложного движения 
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d) Равноускоренного движения 

9. На рисунке представлено: 

 
a) Поступательное движение 

b) Относительное движение 

c) Вращательное движение 

d) Центральное движение 

10. Произведение постоянного вектора силы на некоторый 

промежуток времени, в течение которого действует эта сила 

называется: 

a) Моментом силы 

b) Импульсом 

c) Моментов вращения 

d) Импульсом силы 
Высокий уровень 

 
1. Система уравнений вида: 

 
 
 

 
 

 

a) Первая форма уравнения равновесия 

b) Вторая форма уравнения равновесия 

c) Третья форму уравнения равновесия 

d) Четвертая форма уравнения равновесия 

2. Какой вид связи показан на рисунке: 



11 
 

 

a) Шарнирно-подвижная опора 

b) Шарнирно-неподвижная опора 

c) Защемление 

d) Гладка опора 

 

3.Линейная скорость точки с угловой связана по формуле: 

a) rων =  

b) r
ων =

 

c) r

2ων =
 

d) 2rων =  
 

4.Движение подвижной системы отсчета относительной неподвижной 

называют: 

a) Абсолютным 

b) Относительным 

c) Переносным 

d) Плоским  

5.У антифрикционных материалов коэффициент трения изменяется в 

пределах: 

a) 0.1-0.3 

b) 0.3-0.5 

c) 0.5-0.7 

d) 0.8-1 

6. На рисунке буквами F и S обозначаются: 



12 
 

 
a) Силы перемещения и сопротивления соответственно 

b) Силы сопротивления и перемещения соответственно 

c) Силы инерции и перемещения соответственно 

d) Силы инерции и реактивная сила соответственно 

7. Вектор импульса силы по направлению совпадает: 

a) С вектором силы 

b) С вектором ускорения 

c) С вектором скорости 

d) С вектором перемещения 

8. Момент инерции сплошного цилиндра можно найти по формуле: 

a) 
2mrJ z =  

b) 
2

2mrJ z =  

c) 
3mrJ z =  

d) 
2

3mrJ z =  

9. Произведение окружной силы на радиус называют: 

a) Вращающим моментом 

b) Вращательным моментом  

c) Поворотным моментом 

d) Криволинейным моментом 

10.Данная система уравнения называется: 
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a) Первой формой уравнения равновесия 

b) Основной формой уравнения равновесия 

c) Второй формой уравнения равновесия 

d) Третьей формой уравнения равновесия 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

Статика 
1. Основные понятия и аксиомы статики 
2. Силы и реакции связей  
3. Плоская система сходящихся сил 
4. Определение равнодействующей геометрическим методом 
5. Определение равнодействующей алгебраическим методом 
6. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил 
7. Пара сил, момент пары сил 
8. Теорема Пуансо (основная теорема статики). 
9. Группы уравнений равновесия 
10. Виды нагрузок и разновидности опор 
11. Пространственная система сходящихся сил 
12. Произвольная пространственная система  сил 
13. Сила тяжести. Центр тяжести плоских фигур 

 
Кинематика 

1. Основные понятия кинематики 
2. Анализ видов и кинетических параметров движения 
3. Простейший движения твердого тела 
4. Сложное движение точки 
5. Метод разложения сложного движения на поступательное и 

вращательное 
6. Плоскопараллельное движение твердого тела 
7. Мгновенный центр скоростей и способы его определения 
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Динамика 

1. Основные понятия и аксиомы динамики. 
2. Понятие о трении. Виды трения. 
3. Движение материальной точки. 
4. Принцип Даламбера( принцип кинетостатики) 
5. Работа и мощность. 
6. Мощность при поступательном движении. КПД. 
7. Теорема об изменении количества движения 
8. Теорема об изменении кинетической энергии 
9. Основы динамики системы материальных точек 
10. Момент инерции некоторых тел 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-3 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении 
приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов профессиональной 
деятельности 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний:  
основы анализа, 
исследования и 
моделирования процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами. 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: основы анализа, 
исследования и 
моделирования процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами. 
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уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять: 
- изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике 
исследования; 
- выбирать и применять 
методы анализа, 
исследования и 
моделирования 
вычислительных и 
информационных 
процессов, связанных с 
функционированием 
объектов 
профессиональной 
деятельности; 
- выбирать и применять 
математические модели, 
методы, компьютерные 
технологии и системы 
поддержки принятия 
решений в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами; 
- выбирать и 
преобразовывать 
математические 
модели явлений, процессов 
и систем с целью их 
эффективной программно-
аппаратной реализации и 
их исследования 
средствами ВТ; 
- разрабатывать планы, 
программы и методики 
исследования процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами; 
- разрабатывать планы, 
программы и методики 
исследования программно-
аппаратных комплексов; 
- проводить эксперименты 
по заданной методике и 
анализировать результаты; 
- проводить измерения и 
наблюдения, составлять 
описания проводимых 
исследований; 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений: - изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике 
исследования; 
- выбирать и применять 
методы анализа, 
исследования и 
моделирования 
вычислительных и 
информационных 
процессов, связанных с 
функционированием 
объектов 
профессиональной 
деятельности; 
- выбирать и применять 
математические модели, 
методы, компьютерные 
технологии и системы 
поддержки принятия 
решений в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами; 
- выбирать и 
преобразовывать 
математические 
модели явлений, процессов 
и систем с целью их 
эффективной программно-
аппаратной реализации и 
их исследования 
средствами ВТ; 
- разрабатывать планы, 
программы и методики 
исследования процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, проектно-
конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами; 
- разрабатывать планы, 
программы и методики 
исследования программно-
аппаратных комплексов; 
- проводить эксперименты 
по заданной методике и 
анализировать результаты; 
- проводить измерения и 
наблюдения, составлять 
описания проводимых 
исследований; 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
- изучать научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт 
по тематике 
исследования; 
- выбирать и 
применять методы 
анализа, 
исследования и 
моделирования 
вычислительных и 
информационных 
процессов, 
связанных с 
функционирование
м объектов 
профессиональной 
деятельности; 
- выбирать и 
применять 
математические 
модели, методы, 
компьютерные 
технологии и 
системы поддержки 
принятия решений в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами; 
- выбирать и 
преобразовывать 
математические 
модели явлений, 
процессов и систем 
с целью их 
эффективной 
программно-
аппаратной 
реализации и их 
исследования 
средствами ВТ; 
- разрабатывать 
планы, программы 
и методики 
исследования 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
- изучать научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике 
исследования; 
- выбирать и 
применять методы 
анализа, 
исследования и 
моделирования 
вычислительных и 
информационных 
процессов, 
связанных с 
функционированием 
объектов 
профессиональной 
деятельности; 
- выбирать и 
применять 
математические 
модели, методы, 
компьютерные 
технологии и 
системы поддержки 
принятия решений в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами; 
- выбирать и 
преобразовывать 
математические 
модели явлений, 
процессов и систем 
с целью их 
эффективной 
программно-
аппаратной 
реализации и их 
исследования 
средствами ВТ; 
- разрабатывать 
планы, программы и 
методики 
исследования 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 
проектно-
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- подготавливать данные 
для составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций; 
- составлять отчет по 
выполненному заданию; 
- решать задачи 
аналитического характера, 
предполагающих выбор и 
многообразие актуальных 
способов решения задач. 

- подготавливать данные 
для составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций; 
- составлять отчет по 
выполненному заданию; 
- решать задачи 
аналитического характера, 
предполагающих выбор и 
многообразие актуальных 
способов решения задач. 

проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами; 
- разрабатывать 
планы, программы 
и методики 
исследования 
программно-
аппаратных 
комплексов; 
- проводить 
эксперименты по 
заданной методике 
и анализировать 
результаты; 
- проводить 
измерения и 
наблюдения, 
составлять 
описания 
проводимых 
исследований; 
- подготавливать 
данные для 
составления 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций; 
- составлять отчет 
по выполненному 
заданию; 
- решать задачи 
аналитического 
характера, 
предполагающих 
выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов решения 
задач. 

конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами; 
- разрабатывать 
планы, программы и 
методики 
исследования 
программно-
аппаратных 
комплексов; 
- проводить 
эксперименты по 
заданной методике и 
анализировать 
результаты; 
- проводить 
измерения и 
наблюдения, 
составлять описания 
проводимых 
исследований; 
- подготавливать 
данные для 
составления 
обзоров, отчетов и 
научных 
публикаций; 
- составлять отчет 
по выполненному 
заданию; 
- решать задачи 
аналитического 
характера, 
предполагающих 
выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов решения 
задач. 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет: методами 
создания математических 
моделей 
процессов и объектов в 
научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами. 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения: методами 
создания математических 
моделей 
процессов и объектов в 
научных исследованиях, 
проектно-конструкторской 
деятельности, управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами. 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет: 
методами создания 
математических 
моделей 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет: 
методами создания 
математических 
моделей 
процессов и 
объектов в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
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управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами. 

экономическими, 
социальными 
системами. 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Теоретическая механика», при этом 
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. 
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 
по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Теоретическая механика»:выполнили лабораторные работы, 
сдали РГР. 

 
Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо 
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным 
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в котором 
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом 
допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 
Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
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допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 
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