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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Механика: Детали машин и основы кон
струирования» направлен на формирование следующих компетенций, отра- 
____________________ женных в карте компетенций:_____________________
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ПК-5

Готовность к 
участию в 
проектирова
нии техниче
ских средств 
и технологи
ческих про
цессов про
изводства, 
систем элек
трификации 
и автомати
зации сель- 
скохозяй- 
ственных 
объектов

Знать:
- основные виды механизмов техниче
ских средств и технологических процес
сов производства, их классификацию и
области применения;
- методики расчета на прочность, жест
кость и устойчивость элементов техни
ческих средств и технологических про
цессов производства при статическом и
динамическом внешнем воздействии.

Уметь:
- составлять расчетные схемы всех эле
ментов и систем технических средств и
технологических процессов производ
ства;
- выбирать материал для изготовления
отдельных деталей технических средств 
и технологических процессов производ
ства, обеспечивающий надежную работу 
конструкции в течение всего срока экс
плуатации.

Владеть:
- инженерными методами расчета типо
вых элементов конструкций техниче
ских средств и технологических процес
сов производства на прочность, жест
кость и устойчивость;
- основами проектных и проверочных
расчетов элементов конструкций техни
ческих средств и технологических про
цессов производства сельскохозяй
ственных объектов.

5,6

Лекции
Практи
ческие-
занятия

Зачет
Экзамен

ОПК-4



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

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Показатели и критерии оценивания

Оценочные 
средства для 

проверки фор
мирования 

компетенции 
(промежуточ

ная аттестация)
Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
Неполное усвоение 

(пороговое)
Хорошее усвоение 

(углубленное)
Отличное усвоение 

(продвинутое)
ПК-5: способность проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и кадастрах

Знать 5,6

Не имеет представления об 
основные виды механизмов 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства, их классифи
кацию и области примене
ния.
Не знает методик расчета на 
прочность, жесткость и 
устойчивость элементов 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства при статиче
ском и динамическом внеш
нем воздействии.

Имеет слабое представление 
об основные виды механиз
мов технических средств и 
технологических процессов 
производства, их классифика
цию и области применения. 
Имеет некоторое представле
ние о методиках расчета на 
прочность, жесткость и 
устойчивость элементов тех
нических средств и техноло
гических процессов произ
водства при статическом и 
динамическом внешнем воз
действии.

Хорошо, на современном 
уровне представляет основ
ные виды механизмов техни
ческих средств и технологи
ческих процессов производ
ства, их классификацию и 
области применения.
Хорошо знает методики рас
чета на прочность, жесткость 
и устойчивость элементов 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства при статиче
ском и динамическом внеш
нем воздействии.

Отлично разбирается в основных 
видах механизмов технических 
средств и технологических про
цессов производства, их класси
фикацию и области применения. 
Отлично знает методики расчета 
на прочность, жесткость и устой
чивость элементов технических 
средств и технологических про
цессов производства при статиче
ском и динамическом внешнем 
воздействии.

Зачет
Экзамен

Уметь 5,6

Не владеет навыками со
ставлять расчетные схемы 
всех элементов и систем 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства.

Слабо владеет навыками со
ставлять расчетные схемы 
всех элементов и систем тех
нических средств и техноло
гических процессов произ
водства.

Хорошо владеет навыками 
составлять расчетные схемы 
всех элементов и систем 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства.

Отлично владеет навыками со
ставлять расчетные схемы всех 
элементов и систем технических 
средств и технологических про
цессов производства.
Отлично разбирается в выборе ма-



Не умеет выбирать материал 
для изготовления отдельных 
деталей технических средств 
и технологических процес
сов производства, обеспечи
вающий надежную работу 
конструкции в течение всего 
срока эксплуатации.

Имеет некоторое представле
ние о выборе материала для 
изготовления отдельных де
талей технических средств и 
технологических процессов 
производства, обеспечиваю
щего надежную работу кон
струкции в течение всего сро
ка эксплуатации.

Имеет хорошие знания о вы
боре материала для изготов
ления отдельных деталей 
технических средств и тех
нологических процессов 
производства, обеспечиваю
щего надежную работу кон
струкции в течение всего 
срока эксплуатации.

териала для изготовления отдель
ных деталей технических средств 
и технологических процессов про
изводства, обеспечивающего 
надежную работу конструкции в 
течение всего срока эксплуатации.

Вла
деть 5,6

Не владеет инженерными 
методами расчета типовых 
элементов конструкций тех
нических средств и техноло
гических процессов произ
водства на прочность, жест
кость и устойчивость.
Не владеет основами про
ектных и проверочных рас
четов элементов конструк
ций технических средств и 
технологических процессов 
производства сельскохозяй
ственных объектов.

Владеет основами инженер
ных методов расчета типовых 
элементов конструкций тех
нических средств и техноло
гических процессов произ
водства на прочность, жест
кость и устойчивость.
Владеет необходимыми осно
вами проектных и провероч
ных расчетов элементов кон
струкций технических средств 
и технологических процессов 
производства сельскохозяй
ственных объектов.

Успешно владеет инженер
ными методами расчета ти
повых элементов конструк
ций технических средств и 
технологических процессов 
производства на прочность, 
жесткость и устойчивость. 
Уверенно владеет основами 
проектных и проверочных 
расчетов элементов кон
струкций технических 
средств и технологических 
процессов производства 
сельскохозяйственных объ
ектов.

На высоком уровне владеет инже
нерными методами расчета типо
вых элементов конструкций тех
нических средств и технологиче
ских процессов производства на 
прочность, жесткость и устойчи
вость.
Отлично владеет основами про
ектных и проверочных расчетов 
элементов конструкций техниче
ских средств и технологических 
процессов производства сельско
хозяйственных объектов.



2.2 Шкала оценивания компетенций
Для зачета

Оценочное
средство

Шкала оценивания

Отсутствие усвоения (ниже 
порогового) 

оценка «не зачтено»

Неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Зачет

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство преду
смотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 
Усвоение материала ниже порогово
го. При дополнительной самостоя
тельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества вы
полнения учебных заданий.

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных програм
мой обучения учебных заданий выполне
но, некоторые из выполненных заданий, 
содержат ошибки.

Для экзамена

Оценочное
средство

Ш кала оценивания
отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 
оценка «неудовле

творительно»

неполное усвоение 
(пороговое) 

оценка «удовлетвори
тельно»

хорошее усвоение 
(углубленное) 

оценка «хорошо»

отличное усвое- 
ние(продвинутое) 
оценка «отлично»

Тестирова
ние

Демонстрирует не
понимание темы. 
Слабо владеет тер
минологией. Не 
отвечает на постав
ленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует ча
стичное понимание 
темы. Владеет тер
минологией на удо
влетворительном 
уровне. Отвечает на 
некоторые постав
ленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует 
значительное по
нимание темы. 
Владеет термино
логией на доста
точном уровне.

Демонстрирует 
полное знание 
темы. Свободно 
владеет терми
нологией.

Экзамен

Теоретическое со
держание материа
ла освоено частич
но, необходимые 
практические 
навыки работы не 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обуче
ния учебных зада
ний не выполнено. 
При дополнитель
ной самостоятель
ной работе над ма
териалом курса 
возможно повыше
ние качества вы
полнения учебных 
заданий.

Теоретическое со
держание материала 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного ха
рактера, необходи
мые практические 
навыки работы с 
освоенным материа
лом в основном 
сформированы, 
большинство преду
смотренных про
граммой обучения 
учебных заданий вы
полнено, некоторые 
из выполненных за
даний, содержат 
ошибки.

Теоретическое 
содержание мате
риала освоено 
полностью, без 
пробелов, некото
рые практические 
навыки работы с 
освоенным мате
риалом сформи
рованы недоста
точно, все преду
смотренные про
граммой обучения 
учебные задания 
выполнены. Отве
чает на большин
ство поставлен
ных дополнитель
ных вопросов.

Теоретическое 
содержание ма
териала освоено 
полностью, не
обходимые прак
тические навыки 
работы с освоен
ным материалом 
в основном 
сформированы, 
все предусмот
ренные про
граммой обуче
ния учебные за
дания выполне
ны. Отвечает на 
все поставлен
ные дополни
тельные вопро
сы.



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра
зовательной программы

3.1 Вопросы, выносимые на зачет по дисциплине 
«Механика: Детали машин и основы конструирования»

1. Критерии работоспособности деталей.
2. Понятия о допустимых напряжениях и коэффициентах запаса прочности.
3. Характеристика заклепочных соединений.
4. Расчеты на прочность.
5. Характеристика сварных соединений.
6. Расчет сварных соединений встык и внахлестку.
7. Клеевые соединения.
8. Область применения. Расчет.
9. Общая характеристика ременных передач.
10. Кинематика и геометрия ременных передач.
11. Силы и силовые зависимости ременных передач.
12. Определение напряжений в ремне.
13. Особенности клиноременных передач.
14. Общая характеристика фрикционных передач.
15. Геометрические параметры резьбы.
16. Типы резьбы.
17. Зависимость между моментом и осевой силой винта.
18. Расчет резьбы на прочность.
19. Расчет болта на прочность, болт не затянут.
20. Расчет болта на прочность, нагруженного силой, перпендикулярной оси болта.
21. Расчет болта на прочность при переменных нагрузках.
22. Характеристика шпоночных соединений.
23. Расчет шпонок на прочность.
24. Шлицевые соединения.
25. Расчет на смятие.
26. Характеристика клеммовых соединений.
27. Расчет на прочность.
28. Прессовые соединения. Характеристика.
29. Условия прочности.
30. Цепные передачи.
31. Основные характеристики, цепных передач.
32. Силы, действующие в цепных передачах.

3.2 Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 
«Механика: Детали машин и основы конструирования»

Общие сведения о деталях машин и основах проектирования
1. Дать определение детали, сборочного узла, изделия, машины. Основные этапы проек

тирования деталей машин.
2. Критерии работоспособности деталей машин (прочность, жесткость, износостойкость, 

коррозионная стойкость, теплостойкость, вибростойкость).
3. Выбор материалов для изготовления деталей машин.



4. Допустимые напряжения и коэффициенты запаса прочности при расчетах деталей 
машин.

5. Основные этапы проектирования электромеханического привода.
6. Основные условия прочности в расчетах деталей машин при разных способах нагру

жения: растяжении, сжатии, срезе, изгибе и кручении.
Неразъемные соединения

7. Характеристика заклепочных соединений. Расчет заклепочных швов.
8. Конструкции и расчет на прочность сварных соединений.
9. Соединения деталей склеиванием и пайкой. Области применения и расчет.
10. Прессовые соединения (соединения с натягом). Области применения и расчет.

Разъемные соединения
11. Основные типы и геометрические параметры резьбы.
12. Расчет резьбы на прочность.
13. Расчет стержня болта (винта) на прочность, при различных способах нагружения.
14. Характеристика шпоночных соединений. Расчет шпонок на прочность.
15. Шлицевые соединения. Расчет на смятие.
16. Характеристика клеммовых соединений. Расчет на прочность.

Передачи
17. Основные типы ременных передач. Основы расчета. Достоинства и недостатки.
18. Конструкции и основные характеристики цепных передач. Достоинства и недостат

ки.
19. Общие сведения о геометрии и кинематике зубчатых передач. Их достоинства и не

достатки.
20. Классификация зубчатых передач. Модуль и основные геометрические параметры 

цилиндрических передач.
21. Какие напряжения испытывают зубья колес при передаче крутящего момента? Какое 

воздействие они оказывают на колесо?
22. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность.
23. Расчет косозубых и шевронных цилиндрических передач.
24. Расчет конических зубчатых передач.
25. Червячные передачи. Геометрические параметры и расчет на прочность.
26. Планетарные передачи.
27. Общие сведения о волновых передачах.
28. Фрикционные передачи. Их конструкции, материалы и основы расчета.

Валы, оси, уплотнения, подшипники, муфты
29. Назначение, конструкции валов и осей и их основные элементы.
30. Проектный и проверочный расчет валов.
31. Определение реакций в опорах и изгибающих моментов при расчете валов.
32. Классификация подшипников качания. Условия работы и подбор.
33. Подшипники скольжения. Классификация, конструкции, выбор материала.
34. Общие сведения о муфтах. Их конструкции и применение.
35. Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние?
36. Пружины. Конструкции, материалы, расчет.

Элементы кинематического расчета привода
37. Как определить мощность электродвигателя при заданной кинематической схеме 

привода, нагрузке и скорости на валу рабочей машины?
38. Что такое передаточное отношение (число) механической передачи и как распреде

лить его по ступеням привода?
39. Что такое коэффициент полезного действия передачи и как он определяется в це

лом для электромеханического привода?
40. Как определяется вращающий момент, частота вращения и угловая скорость для 

всех валов привода?



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено»

Оценочное
средство

Шкала оценивания

Отсутствие усвоения (ниже 
порогового) 

оценка «не зачтено»

Неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Зачет

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство преду
смотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено. 
Усвоение материала ниже порогово
го. При дополнительной самостоя
тельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества вы
полнения учебных заданий.

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных програм
мой обучения учебных заданий выполне
но, некоторые из выполненных заданий, 
содержат ошибки.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Оценочное
средство

Ш кала оценивания
отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 
оценка «неудовле

творительно»

неполное усвоение 
(пороговое) 

оценка «удовлетвори
тельно»

хорошее усвоение 
(углубленное) 

оценка «хорошо»

отличное усвое- 
ние(продвинутое) 
оценка «отлично»

Собеседо
вание

Демонстрирует не
понимание темы. 
Слабо владеет тер
минологией. Не 
отвечает на постав
ленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует ча
стичное понимание 
темы. Владеет тер
минологией на удо
влетворительном 
уровне. Отвечает на 
некоторые постав
ленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует 
значительное по
нимание темы. 
Владеет термино
логией на доста
точном уровне.

Демонстрирует 
полное знание 
темы. Свободно 
владеет терми
нологией.

Экзамен

Теоретическое со
держание материа
ла освоено частич
но, необходимые 
практические 
навыки работы не 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обуче
ния учебных зада
ний не выполнено.

Теоретическое со
держание материала 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного ха
рактера, необходи
мые практические 
навыки работы с 
освоенным материа
лом в основном 
сформированы, 
большинство преду-

Теоретическое 
содержание мате
риала освоено 
полностью, без 
пробелов, некото
рые практические 
навыки работы с 
освоенным мате
риалом сформи
рованы недоста
точно, все преду
смотренные про-

Теоретическое 
содержание ма
териала освоено 
полностью, не
обходимые прак
тические навыки 
работы с освоен
ным материалом 
в основном 
сформированы, 
все предусмот
ренные про-



При дополнитель
ной самостоятель
ной работе над ма
териалом курса 
возможно повыше
ние качества вы
полнения учебных 
заданий.

смотренных про
граммой обучения 
учебных заданий вы
полнено, некоторые 
из выполненных за
даний, содержат 
ошибки.

граммой обучения 
учебные задания 
выполнены. Отве
чает на большин
ство поставлен
ных дополнитель
ных вопросов.

граммой обуче
ния учебные за
дания выполне
ны. Отвечает на 
все поставлен
ные дополни
тельные вопро
сы.
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