
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕКОМЕНДОВАНО 

КАФЕДРОЙ Радиофизики

Протокол №__^

#1?  GP s /  2018 г.

A.JT. Якимец

У

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ОПЦ. 04 Техническая механика

Специальность 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)

УТВЕРЖДЕНО

2018 г.

Составитель ФОС по дисциплине
Якимец А.Л. ___________________

Волгоград, 2018



Содержание  

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов 

освоения программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины  

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка 

освоения программы.  

3. Комплект материалов для оценки освоенных знаний и умений 

3.1  Текущий контроль 

3.2  Промежуточная аттестация  

3.3 Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Техническая 

механика».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

 и рабочей программой учебной дисциплины «Техническая механика».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования  

ПК 2.2 - Диагностировать неисправности мехатронных систем с использованием алгоритмов поиска и 

устранения неисправностей. 

1.1.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Классификацию и виды отказов оборудования. 

Уровень 2 Понятие, цель и функции технической диагностики. 

Уровень 3 Понятие, цель и виды технического обслуживания. 

Уровень 4 Физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации оборудования мехатронных систем. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов и обнаружению дефектов 

оборудования мехатронных систем. 

Уровень 2 Обнаруживать неисправности мехатронных систем. 

ПК 2.3 - Производить замену и ремонт компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.2.1. Студент должен знать: Технологические процессы ремонта и восстановления деталей и 

оборудования мехатронных систем. 

1.2.2. Студент должен уметь: Применять технологические процессы восстановления деталей. 

ПК 4.2 - Разрабатывать управляющие программы мобильных робототехнических комплексов в 

соответствии с техническим заданием. 

1.3.1. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Синтезировать кинематическую модель мобильного робота. 

Уровень 2 Синтезировать математическую модель мобильного робота. 

ПК 4.3 - Осуществлять настройку датчиков и исполнительных устройств мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой и техническим заданием. 

1.4.1. Студент должен уметь: Синтезировать динамическую модель мобильных роботов 

ПК 5.2 - Выполнять сборку и монтаж компонентов и модулей мобильных робототехнических 

комплексов в соответствии с технической документацией. 

1.5.1. Студент должен знать: Изготовление структурных и механические элементов, необходимых для 

дополнительной конструкции. 

1.5.2. Студент должен уметь: Применять навыки по сборке и монтажу отдельных компонентов 

мобильного робота. 
 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Техническая 

механика» осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 



Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 

изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 

выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 

самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Техническая механика» осуществляется на зачетном 

занятии. Условием допуска к зачетному занятию является положительная текущая 

аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



компетенции) 

ПК 2.2 (1) Знать: 

Классификацию 

и виды отказов 

оборудования. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

причин отказов и 

обнаружению 

дефектов 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.2 (2) Знать: Понятие, 

цель и функции 

технической 

диагностики. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Обнаруживать 

неисправности 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 



работы. выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.2 (3) Знать: Понятие, 

цель и виды 

технического 

обслуживания.  

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.2 (4) Знать: 

Физические 

принципы 

работы, 

конструкцию, 

технические 

характеристики, 

области 

применения, 

правила 

эксплуатации 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.3 Знать: 

Технологические 

процессы 

ремонта и 

восстановления 

деталей и 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Применять 

технологические 

процессы 

восстановления 

деталей. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним



выполняет 

практические 

работы. 

задач. и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (1) Уметь: 

Синтезировать 

кинематическую 

модель 

мобильного 

робота. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.2 (2) Уметь: 

Синтезировать 

математическую 

модель 

мобильного 

робота. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 4.3 Уметь: 

Синтезировать 

динамическую 

модель 

мобильных 

роботов 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК2.2, ПК2.3, ПК4.2, ПК4.3. 

№ 

Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 

уровень и 

проверяемый тип 

результата 

обучения 

1.  Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины 

технической механики. Структура изучения курса. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

2.  Статика. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

3.  Основные понятия статики. Аксиомы статики. Понятие о 

свободных и несвободных телах, виды связей и реакции связей. 

(лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

4.  Плоская система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. 

Разложение силы на две составляющие. Определение 

равнодействующей системы сил. Силовой многоугольник. Условие 

системы сходящихся сил. Проекция силы на ось, правило знаков. 

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси. (лекции, 

уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

5.  Пара сил и момент силы относительно точки. Сложение двух 

параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. 

Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы 

пар сил. Момент силы относительно точки. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

6.  Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение 

силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема 

Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской 

системы сил. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

7.  Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую 

с ней в одной плоскости. Момент силы относительно оси. 

Пространственная система сходящихся сил, её равновесие. 

Пространственная система произвольно расположенных сил, её 

равновесие. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

8.  Центр тяжести. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных 

сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических 

фигур. Определение центра тяжести составных плоских фигур.  

(лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

9.  Кинематика. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

10.  Основные понятия кинематики. Покой и движение. 

Кинематические параметры движения: траектория, путь, время, 

скорость, ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость 

и скорость в данный момент. Ускорение полное, нормальное и 

касательное. Анализ частных случаев движения точки. 

Кинематические графики. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

11.  Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела 

вокруг неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения 

ПК2.2, ПК2.3, 



точки. Линейные скорости и ускорения точек вращающегося тела.  

(лекции, уроки) 

ПК4.2, ПК4.3 

12.  Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 

Скорости этих движений. Плоскопараллельное движение. 

Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и 

вращательное. Мгновенный центр скоростей, способы его 

определения. Определение абсолютной скорости любой точки тела. 

Сложение двух вращательных движений. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

13.  Динамика. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

14.  Основные понятия и аксиомы динамики. Закон инерции. Основной 

закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости 

действия сил. Закон действия и противодействия. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

15.  Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Свободная и 

несвободная материальные точки. Сила инерции при 

прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип Даламбера. 

Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на 

работу машин. Трение. Работа и мощность. Работа постоянной 

силы на прямолинейном перемещении. Работа равнодействующей 

силы. Работа переменной силы на криволинейном пути. Мощность. 

Работа и мощность при вращательном движении. Коэффициент 

полезного действия. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

16.  Общие теоремы динамики. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

17.  Лабораторный практикум по теоретической механике. 

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

18.  Определение главного вектора и главного момента произвольной 

плоской системы сил. (лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

19.  Определение центра тяжести плоских фигур. (лабораторные 

занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

20.  Структурный анализ плоских механизмов. (лабораторные занятия) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

21.  Проверка законов трения для различных материалов.  

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

22.  Работа с конспектами лекций, учебной и технической литературой. 

Выполнение расчётно-графических работ по заданной теме. 

Решение задач. (самостоятельная работа) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

23.  Основные положения, гипотезы и допущения. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

24.  Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие 

и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация 

нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. 

Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное.  

(лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 



25.  Основные виды деформаций элементов конструкций. (лекции, 

уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

26.  Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры 

продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных 

напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

27.  Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом 

нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и 

хрупких материалов. Механические характеристики материалов. 

(лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

28.  Напряжения предельные, допускаемые и расчётные. Коэффициент 

запаса прочности. Условие прочности, расчёты на прочность. 

Статически неопределимые системы. 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

29.  Срез: основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, 

условие прочности. Смятие: условности расчёта, расчётные 

формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. (лекции, 

уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

30.  Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные 

моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты 

инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. 

Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных 

центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

31.  Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 

силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные 

гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 

Расчёты на прочность и жёсткость при кручении. Рациональное 

расположение колес на валу. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

32.  Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения 

при изгибе. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

33.  Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и 

хрупких материалов. Понятие о касательных напряжениях при 

изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их 

определение. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

34.  Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. 

Гипотеза наибольших касательных напряжений. Гипотеза энергии 

формоизменения. Расчёт бруса круглого поперечного сечения при 

сочетании основных деформаций. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

35.  Прочность при динамических нагрузках. Устойчивость сжатых 

стержней. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

36.  Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчётах на 

прочность. Динамическое напряжение и динамический 

коэффициент. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

37.  Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула 

Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от 

их гибкости. Расчёты на устойчивость сжатых стержней. (лекции, 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 



уроки) 

38.  Лабораторный практикум по сопротивлению материалов. 

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

39.  Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали. 

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

40.  Определение модуля сдвига при испытаниях на кручение.  

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

41.  Выполнение расчёта на устойчивость сжатых стержней. 

(лабораторные занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

42.  Работа с текстами учебника и дополнительной литературой, 

конспектирование. Решение задач по образцу. Работа со словарями 

и справочниками. (самостоятельная работа) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

43.  Механические передачи. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

44.  Общие сведения о передачах. Особенности конструкции 

фрикционных передач. Виды разрушений и критерии 

работоспособности. Области применения, определение диапазона 

регулирования. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

45.  Зубчатые передачи. Классификация, характеристики и области 

применения зубчатых передач. Основы теории зацепления. 

Основные критерии работоспособности и расчёта зубчатых 

передач. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

46.  Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды 

разрушения и критерии работоспособности. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

47.  Червячные передачи. Геометрические соотношения, передаточное 

число КПД. Виды разрушения зубьев. Виды расчётов червячных 

передач. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

48.  Передачи с гибкой связью. Детали передач. Основные 

геометрические соотношения. Виды разрушений и критерии 

работоспособности. Проектировочный и проверочный расчёты 

передач. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

49.  Сведения о механизмах и деталях машин. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

50.  Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, 

классификация, основные типы конструкции. Основные параметры 

редукторов. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

51.  Валы и оси, их назначение и классификация. Проектировочный и 

проверочный расчёт элементов конструкции валов и осей . (лекции, 

уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

52.  Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Виды разрушений, 

критерии работоспособности. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

53.  Подшипники качения. Основные конструкции: классификация, 

обозначение, критерии работоспособности. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы: 

1. Почему абсолютно – твердое тело можно рассматривать как систему материальных 

точек? 

2. Почему силу называют векторной величиной? 

3. Чем отличается равнодействующая сила от  уравновешивающей? 

4. Как найти равнодействующую двух сил? 

5. Чему равны проекции силы на  координатные оси ОХ и ОУ, если а) сила наклонена 

к оси Х под углом; 30 0; б) сила находится на оси Х; в) сила находится на оси У 6) 

Какие силы называются сходящимися? 

6. Выполнение  какого условия необходимо и достаточно для равновесия плоской 

сходящейся системы сил? 

7. Перечислите последовательность действий при решении задач на определение 

неизвестных усилий в плоской сходящейся системе сил. 

8. Что называется парой сил и как определяют ее момент? 

9. Как определяют момент силы относительно точки?  

10. Условие равновесия системы параллельных сил. 

11. Перечислите последовательность действий при определении опорных реакций в 

балках. 

12. Как определяют знак силы и знак момента? 

13. Что называется центром тяжести тела? 

ПК4.2, ПК4.3 

54.  Муфты: назначение и классификация. Устройство и принцип 

действия основных типов муфт. Подбор стандартных деталей при 

проектировании различных механизмов. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

55.  Виды соединений деталей машин. (лекции, уроки) ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

56.  Виды неразъёмных соединений. Допускаемые напряжения в 

соединениях. Расчёты неразъёмных соединений. Виды разъёмных 

соединений. Классификация, сравнительная характеристика. 

Проверочный расчёт соединений. (лекции, уроки) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

57.  Лабораторный практикум по деталям машин. (лабораторные 

занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

58.  Изучение конструкции зубчатого редуктора. (лабораторные 

занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

59.  Изучение конструкции конического редуктора. (лабораторные 

занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

60.  Изучение конструкции подшипников качения. (лабораторные 

занятия) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 

61.  Подготовка рефератов на заданные темы. Выполнение расчётно-

графической работы. Решение задач и упражнений по заданным 

темам. (самостоятельная работа) 

ПК2.2, ПК2.3, 

ПК4.2, ПК4.3 



14. Виды трения;  основные законы трения скольжения.  Охарактеризуйте трение 

качения. 

15. Охарактеризуйте основные понятия кинематики: траектория, пройденный путь, 

скорость, ускорение. 

16. Способы задания движения точки и запишите их уравнения.  

17. Запишите дифференциальные уравнения для скорости и ускорения.  

18. Поясните понятия: нормальное ускорение, касательное ускорение, полное 

ускорение. 

19. Кинематические параметры вращающегося тела,  поясните 

20. их значение и запишите формулы 

21. Физический смысл первого закона динамики. 

22. Что называют инерцией и каковы примеры ее проявления?  

23. Принцип Даламбера. 

24. Второй закон динамики  и основное уравнение движения. Физический смысл 

третьего закона динамики. 

25. Что называют а) импульсом силы; б) количеством движения ?  

26. Основной закон динамики  для поступательного движения твердого тела и 

запишите его уравнение. 

27. основной закон динамики для вращающегося тела и запишите его уравнение. 

28. Что называют деформацией тела? Чем отличается упругая деформация от 

пластичной? 

29. Как различают нагрузки  а) по характеру приложения; б) по продолжительности 

действия во времени; в) по характеру действия? 

30. Что называют напряжениями?  Какие бывают напряжения  в зависимости от 

направления внутренних сил? 

31. Какие напряжения называют а) рабочими; б) предельными, в) допускаемыми? 

32. Что называют коэффициентом запаса прочности?  

33. При каких условиях возникают деформации а) растяжения; б) сжатия? Что 

называют абсолютным и относительным удлинением (укорочением)? 

34. Объясните физический смысл закона Гука. 

35. Что называется  модулем продольной упругости и как он определяется? 

36. В чем заключается метод сечений? 

37. Что представляют собой эпюры продольных сил? По каким правилам они 

строятся? 

38. Что представляют собой эпюры нормальных напряжений? По каким правилам они 

строятся? 

39. Запишите основное условие прочности при  растяжении (сжатии) и поясните его 

смысл. 

40. Что называют смятием при растяжении материалов? Запишите основное условие 

прочности при смятии и поясните его смысл. 

41. В каком случае возникает сдвиг? Что называют а)чистым сдвигом; б) абсолютным 

сдвигом? 

42. Когда возникает деформация кручения? Что называют относительным углом 

закручивания и что определяется этим углом? 

43. Какие напряжения возникают при кручении?  Запишите уравнение для 

определения напряжения при кручении. 

44. При каких условиях возникает поперечный изгиб?  Что называют чистым изгибом. 

45. Как распределяются нормальные напряжения по площади поперечного сечения 

материала при изгибе? 

46. Что называют осевым моментом инерции и осевым моментом сопротивления  при 

изгибе; как их определяют? 

47. Что называют изгибающим моментом и как определяют его величину? 



48. Что называют поперечной силой и как определяют ее величину для различных 

поперечных сечений балок? 

49. Что называют эпюрой поперечных сил и изгибающих моментов  и каков принцип 

их построения? 

50. Какие уравнения применяют при расчете балок на прочность при изгибе? 

51. От чего наступает усталостное сопротивление материалов? 

52. Что называют пределом выносливости?  Назовите факторы, влияющие на величину 

предела выносливости. 

53. Приведите примеры действия динамических нагрузок. 

54. От чего зависит устойчивость сжатых стержней? 

55. Что называется критической силой. 

56. Запишите формулу для определения критического напряжения, возникающего в 

материале? 

57. Понятие разъемного и неразъемного соединения. Приведите примеры.  

58. Какие виды резьбовых соединений применяют в машиностроении? 

59. Какое назначение имеют шпоночные и шлицевые соединения? В чем 

преимущество шлицевых соединений перед шпоночными? 

60. В чем преимущество сварных соединений перед заклепочными?  

61. Перечислите известные вам виды механических передач, приведите примеры их 

использования. 

62. Что представляет собой редуктор? Из чего состоит простейший редуктор? 

63. Как различают редукторы по числу ступеней передач и по расположению осей?  

64. Как определяют вращающие моменты и мощности на валах редукторов? 

65. Что называют осями и валами, отличия в принципе их работы?  

66. Какие конструктивные особенности имеют оси и валы?  

67. Назначение  и устройство простейшего подшипника скольжения.  

68. Назначение и устройство подшипников качения. 

69. Для чего служат муфты?  Как их классифицируют?  

70. Как устроена дисковая разъемная муфта? 

71. Специальные виды муфт и укажите их назначение. 

 

3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них;  

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене.  

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 

Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма 

баллов за семестр 

Контрольная работа 3 5 17 

Посещаемость 

лекций 

0,5 36 18 

Лабораторный 5 13 65 



практикум 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

Критерии оценки 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умение разрабатывать 

мероприятия по устранению 

причин отказов и 

обнаружению дефектов 

оборудования мехатронных 

систем; 

Результативная 

разработка мероприятий 

по устранению причин 

отказов и обнаружению 

дефектов оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение обнаруживать 

неисправности мехатронных 

систем; 

Своевременное 

установление 

неисправности 

мехатронных систем  

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение применять 

технологические процессы 

восстановления деталей; 

Точность и скорость 

применения 

технологических 

процессов восстановления 

деталей 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение синтезировать 

кинематическую модель 

мобильного робота; 

Правильность 

синтезирования 

кинематической модели 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение синтезировать 

математическую модель 

мобильного робота; 

Правильность 

синтезирования 

математической модели 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение синтезировать 

динамическую модель 

мобильных роботов; 

Правильность 

синтезирования 

динамической модели 

мобильных роботов 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

умение применять навыки по 

сборке и монтажу отдельных 

компонентов мобильного 

робота 

Скорость и техничность 

применения навыков по 

сборке и монтажу 

отдельных компонентов 

мобильного робота 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении и 

защите практических работ 

знание классификации и 

видов отказов оборудования; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональных задач с 

учетом классификации и 

видов отказов 

оборудования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание понятия, цели и 

функций технической 

диагностики; 

Использование при работе 

понятия, цели и функций 

технической диагностики 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 



самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание понятия, цели и видов 

технического обслуживания;  

Использование при работе 

понятия, цели и видов 

технического 

обслуживания 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание физических 

принципов работы, 

конструкцию, технических 

характеристик, областей 

применения, правил 

эксплуатации оборудования 

мехатронных систем; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом физических 

принципов работы, 

конструкцию, 

технических 

характеристик, областей 

применения, правил 

эксплуатации 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологических 

процессов ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования мехатронных 

систем; 

Выбор технологии 

решения 

профессиональной задачи 

с учетом технологических 

процессов ремонта и 

восстановления деталей и 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание процесса 

изготовления структурных и 

механических элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции. 

Соблюдение принципов 

процесса изготовления 

структурных и 

механических элементов, 

необходимых для 

дополнительной 

конструкции 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

 

91-100 

 

«отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 



 

71-90 

 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 

60-70 

 

«удовлетв

орительн

о» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

 

0-60 

 

«неудовл

етворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 


	В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и типы результатов обучения: ПК2.2, ПК2.3, ПК4.2, ПК4.3.
	1. Почему абсолютно – твердое тело можно рассматривать как систему материальных точек?
	2. Почему силу называют векторной величиной?
	3. Чем отличается равнодействующая сила от  уравновешивающей?
	4. Как найти равнодействующую двух сил?
	5. Чему равны проекции силы на  координатные оси ОХ и ОУ, если а) сила наклонена к оси Х под углом; 30 0; б) сила находится на оси Х; в) сила находится на оси У 6) Какие силы называются сходящимися?
	6. Выполнение  какого условия необходимо и достаточно для равновесия плоской сходящейся системы сил?
	7. Перечислите последовательность действий при решении задач на определение неизвестных усилий в плоской сходящейся системе сил.
	Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных контрольных работ по о...
	 посещаемость лекций;
	 посещаемость лабораторных занятий и активность на них;
	 результаты выполнения лабораторных работ;
	 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене.
	Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется...
	Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена.
	Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – «отлично».
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