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

Процесс изучения дисциплины «Прикладная механика» направлен на
формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций:
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Способ
ность к 
саморазви
тию и са- 
мообразо- 
ванию

Знать:
- современные представления о природе основных

механических явлений, о причинах их возникнове
ния и взаимосвязи;

- основные законы механики, лежащие в основе со
временной техники и технологии;

- связь механики с другими науками, роль законов
механики.

Уметь:
- формулировать основные законы механики;
- применять знания о механических свойствах объ

ектов и явлений в практической деятельности;
- использовать законы механики для решения при

кладных задач.
Владеть:

- навыками описания основных механических про
цессов;

- навыками решения типовых задач механики.
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Лек
ции

Прак-
тиче-
ские
заня
тия

Собе-
седова-

ние
Зачет

ОП-
4

Способ
ность ре
шать ин
женерные 
задачи с 
использо
ванием 
основных 
законов 
механики

Знать:
- основные понятия сопротивления материалов и дета

лей машин;
- свойства материалов, применяемых в технике и строи

тельстве;
- методику расчета на прочность, жесткость и устойчи

вость элементов конструкций при статическом и ди
намическом внешнем воздействии;

- основы расчета типовых элементов конструкций.
Уметь:

- составить расчетную схему исследуемого объекта;
- выбрать материал, обеспечивающий надёжную работу
конструкции в течение всего срока эксплуатации;

- решить задачу оптимального проектирования эле
ментов машин и строительных конструкций при мини
мальной массе, стоимости, габаритов;

Владеть:
- навыками практического расчета на прочность, жест

кость и устойчивость отдельных элементов конструк
ций при различном внешнем воздействии.

- навыками самостоятельной работы с учебной и спра
вочной литературой;

- навыками использования приборов и оборудования

2, 3

Лек
ции

Прак-
тиче-
ские
заня
тия

Собе-
седова-

ние
Зачет
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ванный
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа
ние шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Показатели и критерии оценивания

Оценочные 
средства для 

проверки 
формирова
ния компе

тенции (про
межуточная 
аттестация)

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

ОК-7: Способность к саморазвитию и самообразованию

знать 2

Слабо знает современ
ные представления о 
природе основных ме
ханических явлений, о 
причинах их возникно
вения и взаимосвязи. 
Слабо представляет ос
новные законы механи
ки, лежащие в основе 
современной техники и 
технологии, связь при
кладной механики с 
другими науками, роль 
законов механики.

Имеет слабое, ограничен
ное представление о со
временных взглядах на 
природу основных меха
нических явлений, причи
ны их возникновения и 
взаимосвязи. Имеет неко
торое представление об 
основных законах механи
ки, лежащих в основе со
временной техники и тех
нологии, связи приклад
ной механики с другими 
науками, роли законов ме
ханики.

Хорошо, на современном 
уровне знает современные 
представления о природе 
основных механических 
явлений, о причинах их 
возникновения и взаимо
связи. Хорошо представ
ляет основные законы ме
ханики, лежащие в основе 
современной техники и 
технологии, связь при
кладной механики с дру
гими науками, роль зако
нов механики.

Отлично разбирается в совре
менных представлениях о при
роде основных механических 
явлений, о причинах их воз
никновения и взаимосвязи. От
лично представляет основные 
законы механики, лежащие в 
основе современной техники и 
технологии, связь прикладной 
механики с другими науками, 
роль законов механики. Полно 
и развернуто отвечает на все 
основные и дополнительные 
вопросы

Собеседо
вание
Зачет

уметь 2

Не умеет формулиро
вать основные законы 
механики. Не умеет 
применять знания о ме
ханических свойствах 
объектов и явлений в 
практической деятель-

Умеет формулировать ос
новные законы механики. 
Ограниченно умеет при
менять знания о механи
ческих свойствах объектов 
и явлений в практической 
деятельности. Достаточно

Уверенно умеет формули
ровать основные законы 
механики. Уверенно уме
ет применять знания о ме
ханических свойствах 
объектов и явлений в 
практической деятельно

Отлично, уверенно формули
рует основные законы механи
ки. Всесторонне умеет приме
нять знания о механических 
свойствах объектов и явлений в 
практической деятельности. 
Грамотно умеет использовать

ПК-2



ности. Не может ис
пользовать законы ме
ханики для решения 
прикладных задач.

слабо умеет использовать 
законы механики для ре
шения прикладных задач.

сти. Грамотно умеет ис
пользовать законы меха
ники для решения при
кладных задач.

законы механики для решения 
прикладных задач. Полно и 
развернуто отвечает на все ос
новные и дополнительные во
просы.

вла
деть 2

Не владеет навыками 
описания основных ме
ханических процессов, 
навыками решения ти
повых задач механики.

Ограниченно владеет 
навыками описания ос
новных механических 
процессов, навыками ре
шения типовых задач ме
ханики.

Владеет хорошими навы
ками описания основных 
механических процессов, 
навыками решения типо
вых задач механики.

На высоком уровне навыками 
описания основных механиче
ских процессов, навыками ре
шения типовых задач механи
ки. Полно и развернуто отвеча
ет на все основные и дополни
тельные вопросы.

ОПК-4: Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики

знать 2, 3

Не знает свойств мате
риалов, применяемых в 
технике и строитель
стве, методику расчета 
на прочность, жесткость 
и устойчивость элемен
тов конструкций при 
статическом и динами
ческом внешнем воз
действии, основы рас
чета типовых элементов 
конструкций.

Имеет слабое, ограничен
ное представление о свой
ствах материалов, приме
няемых в технике и строи
тельстве, методику расче
та на прочность, жест
кость и устойчивость эле
ментов конструкций при 
статическом и динамиче
ском внешнем воздей
ствии, основы расчета ти
повых элементов кон
струкций.

Хорошо, на современном 
уровне знает свойства 
материалов, применяемых 
в технике и строительстве, 
методику расчета на 
прочность, жесткость и 
устойчивость элементов 
конструкций при статиче
ском и динамическом 
внешнем воздействии, ос
новы расчета типовых 
элементов конструкций.

Отлично представляет основ
ные понятия о свойствах мате
риалов, применяемых в техни
ке и строительстве, методику 
расчета на прочность, жест
кость и устойчивость элемен
тов конструкций при статиче
ском и динамическом внешнем 
воздействии, основы расчета 
типовых элементов конструк
ций.

Собеседова
ние

Зачет
Диффе-

ренциро-
ванный
зачет

уметь 2, 3

Не умеет формулиро
вать основные законы 
механики. Не умеет ис
пользовать законы ме
ханики для решения 
прикладных задач.

Умеет формулировать ос
новные законы механики. 
Ограниченно умеет ис
пользовать законы меха
ники для решения при
кладных задач.

Уверенно умеет формули
ровать основные законы 
механики. Грамотно уме
ет использовать законы 
механики для решения 
прикладных задач.

Отлично разбирается в основ
ных законах механики. Всесто
ронне и уверенно умеет ис
пользовать законы механики 
для решения прикладных за
дач. Полно и развернуто отве-

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4



чает на все основные и допол
нительные вопросы.

вла
деть 2, 3

Не владеет навыками 
практического расчета 
на прочность, жесткость 
и устойчивость отдель
ных элементов кон
струкций при различ
ном внешнем воздей
ствии, навыками само
стоятельной работы с 
учебной и справочной 
литературой.

Ограниченно владеет 
навыками практического 
расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость 
отдельных элементов кон
струкций при различном 
внешнем воздействии, 
навыками самостоятель
ной работы с учебной и 
справочной литературой.

Владеет хорошими навы
ками практического рас
чета на прочность, жест
кость и устойчивость от
дельных элементов кон
струкций при различном 
внешнем воздействии, 
навыками самостоятель
ной работы с учебной и 
справочной литературой.

На высоком уровне владеет 
навыками практического рас
чета на прочность, жесткость и 
устойчивость отдельных эле
ментов конструкций при раз
личном внешнем воздействии, 
навыками самостоятельной ра
боты с учебной и справочной 
литературой.



2.2 Шкала оценивания компетенций
Для зачета

Оценоч
ное сред

ство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»

неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усво

ение (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Собеседо
вание

Демонстрирует непонимание темы. Слабо 
владеет терминологией. Не отвечает на по
ставленные дополнительные вопросы.

Демонстрирует частичное понимание темы. 
Владеет терминологией на удовлетворитель
ном уровне. Отвечает на некоторые постав
ленные дополнительные вопросы.

Зачет

Теоретическое содержание материала освоено 
частично, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учеб
ных заданий не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким 
к минимальному; при дополнительной само
стоятельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества выполнения 
учебных заданий

Теоретическое содержание материала освое
но частично, но пробелы не носят суще
ственного характера, необходимые практи
ческие навыки работы с освоенным материа
лом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, содержат ошибки

Для дифференцированного зачета

Оценочное
средство

Шкала 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 непо
нимание темы. Слабо 
владеет терминоло
гией и методикой 
расчетов. Не отвечает 
на поставленные до
полнительные вопро
сы.

Демонстрирует ча
стичное понимание 
темы. Владеет терми
нологией и методикой 
расчетов на удовле
творительном уровне. 
Отвечает на некото
рые поставленные до
полнительные вопро
сы.

Демонстрирует зна
чительное понима
ние темы. Владеет 
терминологией и 
методикой расчетов 
на достаточном 
уровне. Отвечает на 
большинство по
ставленных допол
нительных вопросов.

Демонстрирует 
полное знание те
мы. Свободно вла
деет терминологи
ей и методикой 
расчетов. Отвечает 
на все поставлен
ные дополнитель
ные вопросы.

Дифферен
цированный
зачет

Теоретическое со
держание материала 
освоено частично, 
необходимые прак
тические навыки ра
боты не сформирова
ны, большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий не 
выполнено, либо ка
чество их выполне
ния оценено числом 
баллов, близким к 
минимальному; при 
дополнительной са
мостоятельной рабо
те над материалом 
курса возможно по
вышение качества 
выполнения учебных 
заданий

Теоретическое содер
жание материала 
освоено частично, но 
пробелы не носят су
щественного характе
ра, необходимые прак
тические навыки рабо
ты с освоенным мате
риалом в основном 
сформированы, боль
шинство предусмот
ренных программой 
обучения учебных 
заданий выполнено, 
некоторые из выпол
ненных заданий, со
держат ошибки

Теоретическое со
держание материала 
освоено полностью, 
без пробелов, неко
торые практические 
навыки работы с 
освоенным материа
лом сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой обуче
ния учебные задания 
выполнены, качество 
выполнения ни од
ного из них не оце
нено минимальным 
числом баллов, не
которые виды зада
ний выполнены с 
ошибками

Теоретическое 
содержание мате
риала освоено 
полностью, без 
пробелов, необхо
димые практиче
ские навыки рабо
ты с освоенным 
материалом в ос
новном сформиро
ваны, все преду
смотренные про
граммой обучения 
учебные задания 
выполнены, каче
ство выполнения 
большинства из 
них оценено чис
лом баллов, близ
ким к максималь
ному



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова

тельной программы
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (зачет с оценкой)

Теория механизмов и машин

1.Структура и кинематика механизмов.
1.Что называется машиной? Какие машины вы знаете? Что такое машинный агрегат?
2.Что называется механизмом, кинематической цепью? Какие виды кинематических цепей 
существуют?
4.Что называют кинематической парой, как их классифицируют?
5.Как происходит замыкание кинематических пар в кинематические цени?
б.Что называют звеном, какие виды звеньев существуют? Чем отличается деталь от звена?
8.Укажите физический смысл величины W.
9.Как определить W пространственного механизма?
10.Изобразите структурные схемы плоского и пространственного механизмов и определите 
их число степеней свободы.
12.Что называется синтезом механизма?
13.Что входит в задачи структурного синтеза механизмов?
15.Дайте определение группы Ассура.

2.Динамика механизмов.
16. Сформулируйте определение прямой и обратной задач динамики.
17. Что понимается над динамической моделью механизма?
18. С какой целью производится приведение сил и моментов в механизме? Какое условие 
положено в основу приведения сил и моментов?
19. Какое условие положено в основу замены масс и моментов инерции при приведении?

Сопротивление материалов
1.Основные понятия СМ. Сдвиг (срез) смятие. Кручение.

I. Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов».
2.Основные условия прочности
3. Метод сечений.
4. Напряжения.
5. Растяжение - сжатие. Силы и напряжения в поперечных сечениях бруса.
6.Практические расчеты на сдвиг
7.Смятие.
8.Кручение. Построение эпюр крутящих моментов.

2.Изгиб. Рациональные размеры сечений. Перемещения.
9.Изгиб. Прямой (простой, плоский) поперечный изгиб.
10. Определение внутренних силовых факторов при изгибе.
II. Правило знаков Q и Ми. Построение эпюр Q и Ми.
12. Определение перемещений при изгибе способом Верещагина.
13. Определение перемещений методом Мора.
14. Определение перемещений с использованием универсальных уравнений.

З.Сложное нагружение.
15.Какое сечение является опасным при совместном действии изгиба и кручения вала?

16.Какие эпюры необходимо построить для расчета вала, испытывающего сложную дефор
мацию совместного действия изгиба и кручения?



17.Как определяется эквивалентный момент по III и IV теориям прочности?
18.Какой вид нагружения называется косым изгибом?

19.Из каких видов нагружения в соответствии с принципом независимости действия сил 
складывается косой изгиб?

20.Что такое нейтральная линия и как она определяется?
21.Как определить зону растяжения и зону сжатия в поперечном сечении при косом изгибе?
22.Как определяют опасные точки в поперечном сечении?
23.Какое сложное сопротивление называется внецентренным растяжением (сжатием)?

24.В каких точках возникают максимальные растягивающие и сжимающие напряжения?

Детали машин

1.Соединения.
1.Резьбовые соединения, основные сведения и классификация.
2.Геометрические параметры резьбы.
3.Выбор профиля резьбы. Сопоставление треугольной и прямоугольной резьб.
4.Расчет резьбы на прочность.
5.Расчет на прочность стержня болта. Стержень нагружен только внешней растягивающей 

силой.
6.Расчет на прочность стержня болта. Болт затянут, внешняя нагрузка отсутствует.
7.Расчет на прочность стержня болта. Болтовое соединение нагружено силами, сдвигающими 

детали в стыке.

2.Передачи.

8.Основные типы ременных передач. Достоинства и недостатки. Способы натяжения ремня.
9.Работа ремня на шкивах. Дуга скольжения, дуга покоя. Коэффициент скольжения.
10.Основные геометрические зависимости в ременных передачах: у , а  .
11.Длина ремня (вывод формулы).
12.Какие силы возникают в ветвях ремня, как их определяют?
13.Силы действующие на валы в ременных передачах.
14.Связь между силами в ветвях ремня и параметрами трения (формула Эйлера).
15.Зубчатые передачи, достоинства и недостатки.
Классификация зубчатых передач.
16. Как образуется эвольвентный профиль зуба? Определение эвольвенты.
17.Основные геометрические и кинематические параметры эвольвентного цилиндрического 

зацепления.
18.Модуль зацепления.
19.Изображение цилиндрического косозубого зацепления.
20.Какие напряжения испытывают зубья колес при передаче крутящего момента?
21.Силы в зацеплении прямозубой передачи.
22.Силы в зацеплении косозубой и шевронной передачи.
23.Общие сведения и характеристика конической зубчатой передачи.
24.Силы в зацеплении конической зубчатой передачи.

З.Валы и оси, подшипники, муфты.
25.Для чего используются муфты? По каким признакам они классифицируются?
26.Глухие муфты, пример их конструкций. Расчет втулочной муфты.
27.Подбор и расчет фланцевой муфты.
28.Виды несоосности валов. Какие муфты компенсируют их вредное влияние?
29.Конструкция и расчет муфты упругой втулочно-пальцевой.



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

пы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Оце
ночное
сред
ство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 
оценка «неудовле

творительно»

неполное усвоение 
(пороговое) 

оценка «удовле
творительно»

хорошее усвоение 
(углубленное) 

оценка «хорошо»

отличное усвое
ние (продвину

тое) 
оценка «отлич

но»

Собесе
дование

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

Демонстрирует 
частичное пони
мание темы. Вла
деет терминоло
гией и методикой 
расчетов на удо
влетворительном 
уровне. Отвечает 
на некоторые по
ставленные до
полнительные во
просы.

Демонстрирует 
значительное по
нимание темы. 
Владеет термино
логией и методи
кой расчетов на 
достаточном 
уровне. Отвечает 
на большинство 
поставленных до
полнительных во
просов.

Демонстрирует 
полное знание 
темы. Свобод
но владеет тер
минологией и 
методикой рас
четов. Отвечает 
на все постав
ленные допол
нительные во
просы.

Диффе-
ренци-
рован-
ный
зачет

Теоретическое со
держание материала 
освоено частично, 
необходимые прак
тические навыки ра
боты не сформиро
ваны, большинство 
предусмотренных 
программой обуче
ния учебных зада
ний не выполнено, 
либо качество их 
выполнения оценено 
числом баллов, 
близким к мини
мальному; при до
полнительной само
стоятельной работе 
над материалом кур
са возможно повы
шение качества вы
полнения учебных 
заданий

Теоретическое 
содержание мате
риала освоено ча
стично, но пробе
лы не носят су
щественного ха
рактера, необхо
димые практиче
ские навыки ра
боты с освоенным 
материалом в ос
новном сформи
рованы, боль
шинство преду
смотренных про
граммой обуче
ния учебных за
даний выполнено, 
некоторые из вы
полненных зада
ний, содержат 
ошибки

Теоретическое со
держание матери
ала освоено пол
ностью, без про
белов, некоторые 
практические 
навыки работы с 
освоенным мате
риалом сформиро
ваны недостаточ
но, все преду
смотренные про
граммой обучения 
учебные задания 
выполнены, каче
ство выполнения 
ни одного из них 
не оценено мини
мальным числом 
баллов, некоторые 
виды заданий вы
полнены с ошиб
ками

Теоретическое 
содержание ма
териала освое
но полностью, 
без пробелов, 
необходимые 
практические 
навыки работы 
с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
все предусмот
ренные про
граммой обу
чения учебные 
задания выпол
нены, качество 
выполнения 
большинства из 
них оценено 
числом баллов, 
близким к мак
симальному
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