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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Теоретическая механика 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Обязательная часть 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

факультатив) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) 
Заочная (ускор. 

на базе СПО) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения 

(нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 1,2 2 1,2 

  

Семестр обучения: 3,4 2,3 3 2,3 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости 
6 6 6 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
216 216 216 216 

 (час.) 

Лекции:  48 (32+16) 10 (6+4) 8  10 (6+4) 

 (час.) 

Практические занятия:  32 (32+0) 8 (8+0) 6  8 (8+0) 
 (час.) 

Лабораторные занятия:  16 (0+16) (0+4) 0 (0+4) 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  

119,5 

(79,75+39,75) 

193,5 

(129,75+63,75) 
129,75 

193,5 

(129,75+63,75) 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 

0,5 

(0,25+0,25) 
0,5 (0,25+0,25) 0,25 

0,5 (0,25+0,25) 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 72 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 

0 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Зачёт с 

оценкой, 

зачёт с 

оценкой 

Зачёт с 

оценкой, зачёт 

с оценкой 

Зачёт с 

оценкой 

Зачёт с оценкой, 

зачёт с оценкой 

   

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

РГР, РГР 

 

Контрольная 

работа, 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа, 

контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Техническая механика» является формирование у 

студентов необходимого объема фундаментальных знаний в области механического 

взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, привитие навыков 

инженерного мышления в части расчётов на прочность и жёсткость типовых 

конструктивных элементов, развитие профессинально-ориентированного творческого 

подхода к решению технических задач. 

В результате изучения курса технической механики студент должен усвоить 

понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы решения конкретных 

задач прикладной механики. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение кинематических характеристик движения точки; 

- освоение видов движения твердого тела и кинематических характеристик движения 

твёрдого тела; 

- получение знаний по вопросам равновесия тела под действием различных систем 

сил; 

- получение знаний по методам решения первой и второй задач динамики точки; 

- получение знаний по основным теоремам динамики точки и механической системы; 

- ознакомление с современными методами экспериментальной оценки механических 

свойств и поведения современных конструкционных материалов при расчётах и 

испытаниях на растяжение, сдвиг, кручение, изгиб в условиях статических нагрузок. 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной обязательной части учебного плана 

(Б1.О.16). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Физика», «Математика», «Информатика», «Инженерная 

и компьютерная графика».  

Дисциплина «Техническая механика» создает теоретическую и практическую 

основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Электрические машины», 

«Электроэнергетические системы и сети», «Проектирование электрических сетей до 

1000 В», «Кабельные и воздушные линии». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующи

е 

формированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционны

х и 

электротехничес

ких материалов 

в расчетах 

параметров и 

режимов 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОПК-5.1 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

конструкционных 

материалов, выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками для 

использования в 

области 

профессиональной 

деятельности 

знает 
- алгоритмы и методы решения типовых технических задач; 

- прочностные характеристики конструкционных материалов. 
1–2 

умеет 

- применять основные законы, теоремы теоретической 

механики к решению технических задач, проводить анализ 

полученных решений; 

- применять знания о свойствах конструкционных материалов 

при расчётах электротехнических конструкций на прочность 

1–2 

владеет 

- навыками использования основных законов, теорем и 

методов теоретической механики при выполнении 

инженерных расчетов; 

- навыками составления расчетных схем для анализа 

поведения элементов конструкций в условиях реальных 

нагрузок. 

1–2 

ОПК-5.2 

Демонстрирует знание 

областей применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов исследования 

электротехнических 

знает 
- прочностные характеристики электротехнических 

материалов; 
1-2 

умеет 

- применять знания о свойствах электротехнических 

материалов при расчётах электротехнических конструкций на 

прочность 

1-2 

владеет 
- методами инженерных расчетов на прочность 

электротехнических конструкций и их отдельных узлов;  
1-2 
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материалов, выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

 

 

ОПК-5.3 

Выполняет расчеты на 

прочность простых 

конструкций 

 

знает 

- основные методы определения реакций связей, наложенных 

на твёрдое тело и систему твёрдых тел; 

- основные виды нагрузок, действующих на элементы 

электротехнических конструкций. 

1-2 

умеет 

- прогнозировать с использованием законов механики 

эксплуатационные характеристики изделий и отдельных узлов 

при действии на них различных внешних силовых факторов. 

1-2 

владеет 

- методами инженерных расчетов на прочность 

электротехнических конструкций и их отдельных узлов;  

 

1-2 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (норм.)/ заочная (норм)/ заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная 

(ускор. на базе ВО)) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс, 3 семестр/1 курс, 2 семестр/2 курс, 3 семестр/1 курс, 2 семестр 
1. 

1.1 

Теоретическая механика. 

Предмет теоретической механики. Основные абстракции. 

Предмет кинематики. Основные понятия и определения. 

Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

Векторная, координатная и естественная формы. 

Кинематические характеристики движения  точки при 

различных способах задания ее движения. Определение 

скорости и ускорения при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Понятие об 

абсолютно твердом теле. Поступательное движение твердого 

тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек 

тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Векторы угловой скорости и углового ускорения. Скорости и 

ускорения точек твердого тела при вращательном движении. 

Формулы Эйлера 

4/0,5/0,5/ 

0,5 
0 4/1/1/1 

По 

нормам* 
6/10/8/10 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

1.2. Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в 

ее плоскости. Уравнения движения, число степеней свободы. 

Разложение движения на поступательное и вращательное вокруг 

полюса. Теоремы о сложении скоростей и ускорений точек 

плоской фигуры. План скоростей. План ускорений. Мгновенный 

центр скоростей – МЦС. Определение скоростей точек плоской 

фигуры с помощью МЦС. Понятие о мгновенном центре 

ускорений (МЦУ). 

4/0,5/0/ 

0,5 
0 4/0,5/0/0,5 

По 

нормам* 
6/10/2/10 

Зоц,  
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1.3 Сложное движение точки. Абсолютное и относительное 

движение точки. Основные понятия и определения. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении 

ускорений – теорема Кориолиса. Правило Жуковского. 

2/0,5/0/0,5 0 2/0,5/0/0,5 
По 

нормам* 
6/10/2/6 

Зоц,  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Сложное движение твердого тела. Сферическое движение 

твердого тела. Уравнения сферического движения твердого тела. 

Мгновенная ось вращения. Угловая скорость и угловое ускорение 

при сферическом движении твердого тела. Сложение вращений 

твердого тела вокруг параллельных и пересекающихся осей. 

Общий случай движения твёрдого тела. Число степеней свободы. 

2/0,5/0/0,5  0/0/0/0 
По 

нормам* 
6/5/2/5 

Зоц,  

 

1.5. Статика. Предмет статики. Основные понятия и определения. 

Аксиомы статики. Основные виды связей и их реакции. Понятие 

о силовом поле. Системы сил на плоскости и в пространстве. 

Момент силы относительно точки. Момент силы относительно 

оси. Пара сил. Векторный и алгебраический момент пары. 

Эквивалентность пар. Главное свойство вектора-момента пары 

сил.. 

2/0,5/0/0,5 0 4/0,5/0/0,5 
По 

нормам* 
6/12/4/12 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

1.6. Основная теорема статики.  Лемма о параллельном переносе 

силы. Приведение произвольной системы сил к заданному 

центру. Главный вектор и главные моменты сил, их 

аналитическое определение. Условия равновесия произвольной 

системы сил. Частные случаи систем сил. Координаты центров 

тяжести однородных тел. Равновесие системы тел. Центр 

параллельных сил. Понятие о центре тяжести твердого тела. 

Трение скольжение. Законы Кулона. Трение качения.  

2/0,5/0/0,5 0 4/1/0/1 
По 

нормам* 
6/12/4/12 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

1.7. Динамика. Динамика точки. Основные понятия и определения 

динамики. Задачи динамики. Аксиомы динамики. Основное 

уравнение динамики точки.Две основные задачи динамики 

точки. Введение в динамику механической системы. Понятие 

механической системы. Силы внешние и внутренние. Масса 

механической системы и ее центр масс.   Моменты инерции 

твердого тела относительно плоскости, оси и полюса. Теорема о 

моментах инерции относительно параллельных осей. Теорема о 

движении центра масс механической системы и следствия из 
неё. 

2/0,5/0/0,5 0 2/1/0/1 
По 

нормам* 
6/10/0/10 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 
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1.8. Общие теоремы динамики Количество движения материальной 

точки и механической системы. Импульс силы. Теорема об 

изменении количества движения материальной точки и 

механической системы. Момент количества движения 

(кинетической момент) материальной точки и механической 

системы относительно центра и относительно оси. Кинетический 

момент твёрдого тела при его вращательном движении. Теорема 

об изменении момента количества движения материальной точки 

и кинетического момента механической системы. относительно 

центра и оси. 

2/0,5/0/0,5 0 2/0,5/0/0,5 
По 

нормам* 
6/10/0/10 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.9 Работа и мощность постоянной и переменной по модулю и 

направлению силы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Работа сил, приложенных к твердому телу при его различных 

движениях. Кинетическая энергия материальной точки и 

механической системы. Кинетическая энергия твердого тела в 

различных случаях его движения. Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной точки, механической 

системы и твердого тела в дифференциальной и интегральной 

формах. 

4/0,5/0/0,5 0 4/0,5/0/0,5 
По 

нормам* 
8/12/4/12 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

2. 

2.1. 

Сопротивление материалов.  

Общие понятия и принципы дисциплины «Сопротивление 

материалов». Реальный объект и расчетная схема. Внешние 

силовые факторы (классификация). Определение внутренних 

усилий методом мысленных сечений. Понятие о 

напряжениях. Нормальные и касательные напряжения и два 

механизма разрушения (отрыв и срез). 

2/0,5/0/0,5 0 
0,5/0,5/0/0,

5 

По 

нормам* 
6/11/10/11 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

2.2. Понятие о геометрических характеристиках однородных 

поперечных сечений. Центр тяжести; статические моменты; 

моменты инерции – осевые, центробежный, полярный; 

моменты сопротивления; радиусы инерции. Главные оси и 

главные моменты инерции. Понятие об упруго-

геометрических характеристиках неоднородных сечений. 

4/0,5/0/0,5 0 1,5/1/0/1 
По 

нормам* 
8/11/10/11 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 
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2.3. Растяжение (сжатие) элементов конструкций. Определение 

внутренних усилий, напряжений, деформаций (продольных и 

поперечных). Коэффициент поперечных деформаций 

(коэффициент Пуассона). Гипотеза Бернулли и принцип Сен-

Венана. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и 

сжатии. Коэффициент запаса прочности. Расчет по 

допускаемым напряжениям. 

2/0,5/0/0,5 0 4/1/1/1 
По 

нормам* 

9,75/16,75/

10/16,75 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

Итого за семестр 

 
32/6/1/6 0 32/8/2/8  

79,75/129,7

5/48/129,75 
 

2 курс, 4 семестр/2 курс, 3 семестр/2 курс, 3 семестр/2 курс, 3 семестр 
2.4. Теория напряженного состояния. Понятие о тензоре напряже- 

ний, главные напряжения. Линейное, плоское и объемное 

напряженное состояние. Определение напряжений при 

линейном и плоском напряженном состоянии. Решения 

прямой и обратной задач. 

2/0/0/0 

 
0 0 

По 

нормам* 
4/8/10/8 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.5. Опытное изучение механических свойств материалов. 

Испытания на растяжение (сжатие), кручение, изгиб. 2/1/1/1 6/2/0/2 0 
По 

нормам* 
4/9/10/9 

Зоц, 

РГР, 

Т 
2.6. Теория деформированного состояния. Понятие о тензоре 

деформаций, главные деформации. Обобщенный закон Гука 

для изотропного тела. Деформация объема при трехосном 

напряженном состоянии. Потенциальная энергия 

деформации. Потенциальная энергия изменения формы и 

объема. 

2/0,5/1/ 

0,5 
0 0 

По 

нормам* 
4/8/10/8 

Зоц,  

 

2.7. Критерии (теории) прочности и пластичности. Задачи теорий 

прочности. Эквивалентные напряжения. Расчеты на 

прочность по классическим теориям прочности. 

2/0,5/1/ 

0,5 
0 0 

По 

нормам* 
6/8/10/8 

Зоц,  

 

2.8. Сдвиг элементов конструкций. Определение внутренних 

усилий, напряжений и деформаций при сдвиге. Понятие о 

чистом сдвиге. Закон Гука для сдвига. Удельная 

потенциальная энергия деформации при чистом сдвиге. 

Расчеты на прочность. 

2/0,5/1/ 

0,5 
2/0,5/0/0,5 0/0/1/0 

По 

нормам* 
8/10/10/10 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 
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2.9. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. 

Внутренние усилия при кручении, напряжения и деформации. 

Напряженное состояние и разрушение при кручении. Расчет 

на прочность и жесткость вала круглого поперечного сечения. 

2/0,5/1/ 

0,5 
2/0,5/0/0,5 0/0/1/0 

По 

нормам* 
7/10/10/10 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

2.10. Плоский поперечный изгиб балок. Внутренние усилия при 

изгибе. Дифференциальные зависимости внутренних усилий. 

Правила проверки эпюр внутренних усилий при изгибе. 

Нормальные и касательные напряжения при изгибе. Расчет на 

прочность по нормальным и касательным напряжениям. 

Деформация балок при изгибе. Расчёт на жёсткость. 

4/1/2/1 6/1/0/1 0/0/2/0 
По 

нормам* 

6,75/10,75/ 

11,75/ 

10,75 

 

Зоц, 

РГР, 

Т, Кр 

Итого за семестр 

 
16/4/7/4 16/4/0/4 0/0/6/0  

39,75/63,7

5/101,75/ 

63,75 

 

ИТОГО 48/10/8/10 16/4/0/4 32/0/6/0  

119,5/193,

5/129,75/ 

193,5 

 

Указываемая форма контроля: З – зачет, Зоц – зачёт с оценкой, Э – экзамен, Кр – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы (очная форма обучения (норм.)/ заочная (норм)/ 

заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО)) 

Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 
1 2 3 

2 курс, 4 семестр/2 курс, 3 семестр/2 курс, 3 семестр/2 курс, 3 семестр 

1.  Определение механических характеристик конструкционных материа-

лов при растяжении.  

2/1/0/1 

2.  Определение механических характеристик конструкционных материа-

лов при сжатии.  

2/0,5/0/ 

0,5 

3.  Экспериментальное изучение деформации кручения 2/0,5/0/ 

0,5 

4.  Расчёт элементов конструкций на сдвиг. Расчёт сварных и 

заклёпочных соединений 

2/0,5/0/ 

0,5 

5.  Расчёт вала на прочность и жёсткость при кручении 2/0,5/0/ 

0,5 

6.  Расчёт на прочность и жёсткость балки при прямом изгибе. 6/1/0/1 

Итого  16/4/0/4 

Таблица Д4 – Практические занятия (очная форма обучения (норм.)/ заочная (норм)/ 

заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО)) 

Номер  

занятия 

Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

2 курс, 3 семестр/1 курс, 2 семестр/2 курс, 3 семестр/1 курс, 2 семестр 

1.  Кинематика материальной точки. Определение параметров 

движения материальной точки по заданным уравнениям её 

движения. 

2/0,5/0,5/ 

0,5 

2.  Определение параметров движения твердого тела. 

Поступательное движение твёрдого тела. Скорости и ускорения 

точек вращающегося твёрдого тела.  

2/0,5/0,5/ 

0,5 

3.  Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Кинематический 

расчёт многозвенного механизма. 

4/0,5/0/ 

0,5 

4.  Сложное движение точки.  Определение абсолютной скорости и 

абсолютного ускорения точки при её сложном движении. 

2/0,5/0/ 

0,5 

5.  Система сходящихся сил. Равновесие твердого тела под 

действием системы сходящихся сил. Плоская система сил. 

Равновесие твердого тела под действием произвольной плоской 

системы сил 

4/1/0/ 

1 

6.  Равновесие твердого тела под действием произвольной 

пространственной системы сил. Равновесие вала. Равновесие 

плиты. 

4/1/0/ 

1 

7.  Две задачи динамики точки. Первая задача динамики точки.  

Вторая задача динамики точки. 

2/1/0/1 

8.  Теорема об изменении количества движения. Закон сохранения 

количества движения механической системы. Теорема об 

изменении момента количества движения материальной точки.  

2/0,5/0/

0,5 

9.  Работа силы и мощность. Определение работы сил, 

приложенных к твердому вращающемуся телу. Теорема об 

изменении кинетической энергии точки, системы и твёрдого 

тела. Определение параметров движения механической системы 

4/0,5/0/

0,5 
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с помощью теоремы об изменении кинетической энергии 

механической системы. 

 

1 2 3 

10.  Геометрические характеристики поперечных сечений. 

Некоторые сведения о геометрических характеристиках. 

Вычисление геометрических характеристик простых фигур. 

Вычисление моментов инерции относительно параллельных 

осей. Расчёт семестрового задания 

2/1/0/1 

11.  Простые виды сопротивления. Растяжение и сжатие. Внутренние 

усилия и напряжения при растяжении (сжатии). Перемещения и 

деформации при растяжении (сжатии). Расчёты на прочность и 

жёсткость при растяжении (сжатии). Расчёт на прочность по 

допускаемым напряжениям. Выбор опасного сечения в общем 

случае центрального растяжения (сжатия) стержня. Расчёт 

семестрового задания. 

4/1/1/1 

Итого За семестр 32/8/2/8 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма (норм.)) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

Семестровое задание 

(РГР) 
3,4 3,4 семестр 30/20 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 
3,4 3,4 семестр 

20/10 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

3,4 3,4 семестр 
29,75/9,75 

Итого   23,75/43,65 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)//заочная (ускор. на базе СПО)// заочная (ускор. на базе ВО)) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2,3//3//2,3 2,3//3//2,3 семестры 55/20//82//55/20 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 
2,3//3//2,3 2,3//3//2,3 семестры 44/20//20//44/20 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

2,3//3//2,3 2,3//3//2,3 семестры 
30,75/23,75//27,75// 

30,75/23,75 

Итого   
129,75/63,75//129,75// 

129,75/63,75 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

(норм.) / заочная (норм.) / заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО)) 

Форма контактной работы 
Номер 

семестра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 2,3,4 в течение семестра Текущая консультация по 
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учебной дисциплине. 

Индивидуальные 

консультации 
2,3,4 в течение семестра 

Отчёт по расчётно-

графической работе/ 

Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 
2,3,4 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачёт с оценкой 

 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1.  Брискин, Е.С. Теоретическая механика. Статика 

и кинематика : учеб. пособие / Брискин Е.С., 

Шурыгин В.А.; ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - 

42 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

2.  Брискин, Е.С. Общие теоремы динамики 

механической системы учеб пособ / Е С 

Брискин, А А Гончаров, В В Жога, В А 

Шурыгин, Н Е Фролова, Н Г Шаронов, Д Н 

Покровский / ВолгГТУ - Волгоград, 2006 - 58 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

3.  Белуха В. Ф., Саразов А. В., Потапова Г. Б., 

Худяков К. В. Контрольные задания по 

теоретической механике (динамика) для 

студентов-заочников. Часть 2: учебное пособие / 

ВолгГТУ, Волгоград, 2008. -52 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

4.  Вершинина, И. П. Сборник задач по 

теоретической механике для студентов заочной 

формы обучения: учеб. пособие / И. П. 

Вершинина, А. Е. Гаврилов, Я. В. Калинин, Н. 

Г. Шаронов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 63 

с. 

ЭБС ВолгГТУ 

5.  Сборник семестровых заданий по теоретической 

механике. Статика и кинематика : учеб. пособие 

/ И. П. Вершинина, А. А. Гонча- ров, Н. Г. 

Шаронов. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. 

– 60с. 

ЭБС ВолгГТУ 

6.  Вершинина, И. П. Теорема об изменении 

кинетической энергии механической системы : 

учеб. пособие / И. П. Вершинина, В. А. 

Шурыгин ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 63 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

7.  Сопротивление материалов: Учеб. пособие Часть I / 

В. П. Багмутов, И. Н. Захаров, Н. Г. Неумоина, А. А. 

Поливанов / ВолгГТУ. – Волгоград,  2007. – 128 с 

ЭБС ВолгГТУ 

Библиотека КТИ 

8.  Сопротивление материалов: Учеб. пособие Часть II / 

В. П. Багмутов, И. Н. Захаров, Н. Г. Неумоина, А. А. 

Поливанов / ВолгГТУ. – Волгоград,  2007. – 116 с 

ЭБС ВолгГТУ 

Библиотека КТИ 
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9.  Расчет на прочность и жесткость при простом 

сопротивлении: учеб. пособие / С.Г. Корзун, Н.Г. 

Неумоина; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 

2010. – 104 с. 

Библиотека КТИ 

 

 

 

 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная информационная образовательная 

среда ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1.  Цывильский, В.Л. Теоретическая механика: учеб. для вузов / Цывильский, В.Л., . - 

М.: Высш. шк., 2001. - 319с.- Библиогр.: с. 316- ISBN 5-06-003826-2: . 

2.  Марченко, С.И. Прикладная механика: учеб. пособие / С.И. Марченко, Е.П. 

Марченко, Н.В. Логинова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 541 с. 

3.  Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2009. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/29. — 

4.  Максимов, А.Б. Теоретическая механика. Решение задач статики и кинематики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72990. 

5.  Сопротивление материалов: Учеб. пособие Часть I / В. П. Багмутов, И. Н. Захаров, Н. 

Г. Неумоина, А. А. Поливанов / ВолгГТУ. – Волгоград,  2007. – 128 с 

6.  Сопротивление материалов: Учеб. пособие Часть II / В. П. Багмутов, И. Н. Захаров, 

Н. Г. Неумоина, А. А. Поливанов / ВолгГТУ. – Волгоград,  2007. – 116 с 

 Дополнительная литература  

7.  Яблонский, А.А. Курс теоретической механики: учеб. для вузов / Яблонский, А.А., 

Никифорова, В. И.. - М.: Интеграл-Пресс, 2007. - 608с.- Библиогр.: c. 597- ISBN 5-

89602-018-Х 

8.  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. пособие 

для втузов / под ред. А. А. Яблонского. - М.: Интеграл-Пресс, 2003. - 382 с.- 

Библиогр.: с. 378 - 379- ISBN 5-89602-016-3 

9. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и 

кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, 

А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. 
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2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

4 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

6 Электронно-библиотечная система КТИ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 
1 2 3 

1.  Плоскопараллельное движение твёрдого тела.: Методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Теоретическая механика» / Сост. Н.Г. Неумоина, А.В. Белов, 

С.Г. Корзун; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2018 – 

28 с. 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

2.  Кинематика.: Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Теоретическая механика» / Сост. 

Н.Г. Неумоина, А.В. Белов, А.П. Иващенко; Волгоград. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2020. – 32 с. 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

3.  Статика.: Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Теоретическая механика» / Сост. 

А.В. Белов, Н.Г. Неумоина, А.П. Иващенко; Волгоград. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2011. – 15 с.  

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

4.  Две задачи динамики точки: Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Теоретическая 

механика» / Сост. Н.Г. Неумоина, А.В. Белов; ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2018 – 24 с. 

Файловое хранилище КТИ 
ВолгГТУ, библиотека КТИ 

5.  Сборник заданий для курсовых работ по 

теоретической механике: учеб. пособие для втузов / 

под ред. А. А. Яблонского. - М.: Интеграл-Пресс, 

2003. - 382 с 

Библиотека КТИ 

6.  Расчет на прочность и жесткость при простом 

сопротивлении: учеб. пособие / С.Г. Корзун, Н.Г. 

Неумоина; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2010. – 

104 с.  

Библиотека КТИ 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

периодического издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1. Теория механизмов и машин 
Электронный 

ресурс 
htpp//tmm.spbstu.ru 

2. 

Вестник Южно-Уральского 

государственного 

университета. Серия: 

Математика. Механика. Физика 

Электронный 

ресурс 

ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name 



18 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение Аудиторные занятия, СРС 

5. Сайт i-exam 
Информационные технологии, 

программное обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

6. Гарант Справочно-правовая система СРС 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 
№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатори 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 
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Раздел 13.  

Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  2019 года набора  от 

31.08.2019г. 

Протокол № 1__ 

от «31» августа   

2019_г. 

Зав. кафедрой 

 Е.В. Морозова. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от «31» августа    

2019_г. 

Декан 

 Бойко 

С.Ю 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

2. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  202_ года набора  от 

______________г. 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  202_ года набора  от 

______________г. 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

от __________20__г. 

Декан 

  
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет «Промышленные технологии» 

 

Кафедра «Естественно-научные дисциплины» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____________Е.В.Морозова 

«_31_» ____августа__2019 г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Электроснабжение» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Теоретическая механика 
 (наименование дисциплины) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля)  

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Этапы формирования 

(семестры изучения) 

Очная 

(норм.) 

Заочная 

(норм.) 

Заочная  

(ускор. 

на базе 

СПО) 

Заочная  

(ускор. 

на базе 

ВО) 

1. ОПК-5 

Способен 

использовать 

свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в 

расчетах 

параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

Разделы № 1-2 3,4 2,3 3 2,3 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 
Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. ОПК-5 

ОПК-5.1 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

конструкционных 

материалов, 

выбирает 

конструкционные 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

для использования 

в области 

профессиональной 

деятельности 

знает 

- алгоритмы и 

методы решения 

типовых 

технических задач; 

- прочностные 

характеристики 

конструкционных 

материалов. 

Разделы № 1-2 

РГР, 

Контрольная 

работа, тест, 

зачёт с 

оценкой 

умеет 

- применять 

основные законы, 

теоремы 

теоретической 

механики к 

решению 

технических задач, 

проводить анализ 

полученных 

решений; 

- применять знания 
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о свойствах 

конструкционных 

материалов при 

расчётах 

электротехнических 

конструкций на 

прочность 

владеет 

- навыками 

использования 

основных законов, 

теорем и методов 

теоретической 

механики при 

выполнении 

инженерных 

расчетов; 

- навыками 

составления 

расчетных схем для 

анализа поведения 

элементов 

конструкций в 

условиях реальных 

нагрузок. 

  

ОПК-5.2 

Демонстрирует 

знание областей 

применения, 

свойств, 

характеристик и 

методов 

исследования 

электротехнических 

материалов, 

выбирает 

электротехнические 

материалы в 

соответствии с 

требуемыми 

характеристиками 

знает 

- прочностные 

характеристики 

электротехнических 

материалов; 

Разделы № 1-2 

РГР, 

Контрольная 

работа, тест, 

зачёт с 

оценкой 

умеет 

- применять знания 

о свойствах 

электротехнических 

материалов при 

расчётах 

электротехнических 

конструкций на 

прочность 

владеет 

- методами 

инженерных 

расчетов на 

прочность 

электротехнических 

конструкций и их 

отдельных узлов;  
 

ОПК-5.3 

Выполняет расчеты 

на прочность 

простых 

конструкций 

 

знает 

- основные методы 

определения 

реакций связей, 

наложенных на 

твёрдое тело и 

систему твёрдых 

тел; 

- основные виды 

Разделы № 1-2 

РГР, 

Контрольная 

работа, тест, 

зачёт с 
оценкой 
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нагрузок, 

действующих на 

элементы 

электротехнических 

конструкций. 

умеет 

- прогнозировать с 

использованием 

законов механики 

эксплуатационные 

характеристики 

изделий и 

отдельных узлов 

при действии на 

них различных 

внешних силовых 

факторов. 

владеет 

- методами 

инженерных 

расчетов на 

прочность 

электротехнических 

конструкций и их 

отдельных узлов;  
 

  

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

40 – 45 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, 

расчётно-графическая работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

34 – 39 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, показал 

хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность 

предложенного решения, есть недостатки в оформлении расчётно-

графической работы 

40 – 43 студент полностью выполнил задание расчётно-графической работы, но 

допустил существенные неточности, не проявил умения правильно 

интерпретировать полученные результаты, качество оформления расчётно-

графической работы имеет недостаточный уровень 

0 – 39 студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен 

пояснить полученный результат 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная 

работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения (ускор. на базе СПО)/ заочная 

форма обучения (ускор. на базе ВО)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, 

контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с 



25 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

предъявляемыми требованиями 

хорошо студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал хорошие 

знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного 

решения, есть недостатки в оформлении контрольной работы 

удовлетворительно студент полностью выполнил задание контрольной работы, но допустил 

существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать 

полученные результаты, качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

неудовлетворительно студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен 

пояснить полученный результат 

 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» (очная 

форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов)  
Критерий оценивания 

10 – 15  
тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 80-100% 

вопросов) 

7 – 9 
тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% 

вопросов) 

4 – 6   
тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% 

вопросов) 

0 – 3   
тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны 

менее чем на 40% вопросов) 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с 

оценкой» (очная форма обучения (норм.)) / (заочная форма обучения (норм.) /заочная 

форма обучения (ускор. на базе СПО)/ заочная форма обучения (ускор. на базе ВО)) 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

(35-40)/ 

отлично/ 

отлично/ 

отлично 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

· полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

· уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

· логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения 

устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

· приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; 

· лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

(27-34)/ 

хорошо/ 

хорошо/ 

хорошо 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

· недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, 

правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, 

одному вопросу билета; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам 

билета; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 
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использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

· нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, 

недостаточного умения обучающегося устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о 

которых идет речь в вопросах билета; 

· приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

 

 

 

 

 

 

 

(15-22)/ 

удовлетворительно/ 

удовлетворительно/ 

удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения 

учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

· допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа 

основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

· существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения 

учебного материала, неумения обучающегося устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о 

которых идет речь в вопросах билета; 

· отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; 

· невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки 

«удовлетворительно». 

(0-14)/ 

неудовлетворительно 

/неудовлетворительно 

/неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в 

случае: 

· отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или 

всем вопросам билета; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

· скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, 

конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев 

специального указания или разрешения преподавателя; 

· невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

· невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
фонде 
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1. 
Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу  в 

ходе самостоятельной работы студента очной 

формы обучения. 

Задания к расчётно-

графической работе  

2. 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу  в 

ходе самостоятельной работы студента заочной 

формы обучения. 

Задания к контрольной 

работе 

3. Тест 

Диагностика знаний студентов не только по 

отдельным разделам или темам, но и по всему 

курсу дисциплины, позволяющая оценить 

целостность и прочность усвоения учебного 

материала. 

Единый портал 

интернет-тестирования в 

сфере образования  

https://i-exam.ru/. 

4. 

Зачёт 

с оценкой 

 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по учебной 

дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений студентов. 

Комплект теоретических 

вопросов и 

практических заданий к 

зачету. 

 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1. Оценочное средство «Расчетно-графическая работа» 

Индивидуальные задания по расчетно-графическим работам (РГР) для студентов 

очной формы обучения преподаватель выдает после прохождения соответствующей 

лекционной темы и проведения практического занятия по данной теме. Дисциплина 

преподаётся в двух семестрах (3-й и 4-й). Самостоятельная работа студентов в 3 семестре 

состоит из заданий по разделу Теоретическая механика (табл. П3.8). РГР, выполняемая 

студентами в четвёртом семестре, соответствует разделу Сопротивление материалов 

(табл. П3.9). 

Усвоение теоретического материала при выполнении расчётно-графических работ 

контролируется преподавателем в ходе защиты каждой работы студентом.  При 

правильном выполнении заданий, своевременной их сдаче и успешной защите, студент 

получает общее количество баллов, указанное в таблице П3.2. Для мотивации студентов 

при выставлении максимального балла обязательно учитывается временной фактор.  

Варианты заданий для контрольной работы представлены в методических 

указаниях, входящих в ЭУМКД (УМКД) по данной дисциплине. 

Таблица П3.6 – Перечень тем задач в расчётно-графической работе (3-й семестр, 

очная (норм.) форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

1.  Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения. 

2.  Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и 

вращательном движениях. 

3.  Кинематический анализ многозвенного механизма. 

4.  Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки в случае 

вращательного переносного движения. 

5.  Определение реакций опор твердого тела (Пространственная система сил). 
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6.  Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки. 

7.  Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения 

механической системы. 

Таблица П3.7 – Перечень тем задач в расчётно-графической работе (4-й семестр, 

очная (норм.) форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

1.  Расчёт ступенчатого бруса при осевом растяжении (сжатии). 

2.  Определение геометрических характеристик плоских сложных сечений. 

3.  Исследование плоского напряжённого состояния.  

4.  Расчёт сварных и заклёпочных соединений. 

5.  Расчёт вала на кручение. 

6.  Расчёт на прочность и жёсткость балки при прямом изгибе. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценочное средство «Контрольная работа». 

Индивидуальные задания по контрольной работе для студентов заочной основной и 

ускоренной на базе СПО и ВО форм обучения преподаватель назначает в соответствии 

методическими указаниями, входящими в ЭУМКД (УМКД) по данной дисциплине. 

В соответствии с учебным планом для студентов заочной (норм.) и заочной 

ускоренной на базе ВО форм обучения дисциплина проводится в двух семестрах. В таблице 

П3.8 приводится перечень заданий во 2-м семестре, а таблице П3.9 в третьем семестре. Для 

студентов заочной ускоренной на базе СПО формы обучения дисциплина проводится в одном 

(3-ем) семестре. Перечень заданий приводится для них в таблице П3.10. 

Таблица П3.8 – Задания на контрольную работу во 2-м сем. (заочная(норм) /заочная 

(ускор. на базе ВО) формы обучения. 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

1.  Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения. 

2.  Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и 

вращательном движениях. 

3.  Кинематический анализ плоского механизма. 

4.  Определение реакций опор твердого тела 

(плоская система сил) 

5.  Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки. 

6.  Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению движения 

механической системы. 

Таблица П3.9 – Задания на контрольную работу в 3-м сем. (заочная(норм) /заочная 

(ускор. на базе ВО) формы обучения. 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

1.  Расчёт ступенчатого бруса при осевом растяжении (сжатии) 
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2.  Расчёт сварных и заклёпочных соединений. 

3.  Расчёт вала на кручение 

4.  Расчёт на прочность и жёсткость балки при прямом изгибе. 

Таблица П3.10 – Задания на контрольную работу в 3-м сем. заочная (ускор. на базе 

СПО форма обучения). 

№ 

п/п 
Наименование задачи 

1.  Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и 

вращательном движениях. 

2.  Расчёт ступенчатого бруса при осевом растяжении (сжатии) 

3.  Расчёт сварных и заклёпочных соединений. 

4.  Расчёт вала на кручение 

5.  Расчёт на прочность и жёсткость балки при прямом изгибе. 

1. Оценочное средство «Тест» 

Для проведения тестирования используется ресурс: Единый портал интернет 

тестирования в сфере образования, расположенный по адресу i-exam.ru. Ниже приведены 

примеры задач по разделам статика и кинематика. 

Пример тестового вопроса по разделу Теоретическая механика 

 
Пример тестового вопроса по разделу Теоретическая механика 

 
 

Пример тестового вопроса по разделу Теоретическая механика 



30 

 
 

 

4. Оценочное средство «Зачёт с оценкой». 

 

Перечень 

вопросов, выносимых на зачёт по дисциплине «Техническая механика» 

1. Предмет статики. Основные понятия и определения. Аксиомы статики. 

2. Системы сил на плоскости и в пространстве. 

3. Понятие связи. Принцип освобождаемости твердых тел от связей. 

4. Виды связей и их реакции для плоской системы сил. Условия равновесия плоской 

системы сходящихся сил. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 

5. Виды связей и их реакции для пространственной системы сил. Условия равновесия 

произвольной пространственной системы сил.  

6. Момент силы относительно центра. Условие равенства нулю.  

7. Момент силы относительно оси. Условие равенства нулю. 

8. Пара сил. Векторный и алгебраический момент пары.  

9. Лемма о параллельном переносе силы. 

10. Основная теорема статики.  

11. Центр параллельных сил. Понятие о центре тяжести твердого тела. Координаты 

центров тяжести твердых тел. 

12. Трение сцепления. Коэффициент трения сцепления. 

13. Трение скольжения. Коэффициент трения скольжения. 

14. Трение качения. Коэффициент трения качения. 

15. Предмет кинематики. В чем заключается основная задача кинематики точки и 

твердого тела? 

16. Способы задания движения точки (векторный, координатный, естественный).  

17. Определение скорости и ускорения точки при различных способах задания её 

движения. 

18. Поступательное движение твердого тела. Определение. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях очек твердого тела. Примеры.  

19. Вращательное движение твердого тела. Определение. Закон вращательного 

движения твердо тела.  Угловая скорость и угловое ускорение как скалярные и 

векторные величины  

20. Скорости и ускорения точек твердого тела при вращательном движении.  
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21. Плоское движение твердого тела. Определение. Уравнения движения. Разложение 

движения на поступательное движение вместе с полюсом и вращательное   вокруг 

полюса. 

22. Определение скоростей и ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении с помощью теоремы о сложении скоростей. 

23. Понятие о мгновенном центре скоростей. Определение скоростей точек тела при 

помощи мгновенного центра скоростей. 

24. Сложное движение точки. Основные понятия и определения. Разложение 

сложного движения точки на относительное и переносное. Определение скоростей 

и ускорений. Теорема Кориолиса. 

25. Предмет динамики. Основные понятия и определения: масса, материальная точка, 

сила; постоянные и переменные силы. Законы классической механики или законы 

Галилея-Ньютона (аксиомы динамики). Инерциальная система отсчета. Задачи 

динамики. 

26. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. 

Векторная, координатная и естественная формы уравнений движения. Частные 

случаи. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение первой 

задачи динамики. 

27. Моменты инерции системы и твердого тела относительно полюса, оси и 

плоскости. Радиус инерции. Теорема о моментах инерции относительно 

параллельных осей. 

28. Классификация сил, действующих на механическую систему: силы внутренние и 

внешние, задаваемые силы и реакции связей. 

29. Количество движения системы и способы его вычисления. Теорема об изменении 

количества движения системы в дифференциальной и конечной формах. Законы 

сохранения количества движения системы. 

30. Теорема о движении центра масс механической системы. Следствия из теоремы. 

Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 

31. Элементарная работа силы и ее аналитическое выражение. Работа силы на 

конечном пути. Работа равнодействующей. Мощность. 

32. Работа и мощность сил, приложенных к твердому телу при поступательном и 

вращательном движении твердого тела. 

33. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Теорема Кенига. 

Кинетическая энергия твердого тела в поступательном, вращательном и плоском 

движениях. 

34. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и системы в 

дифференциальной и конечной формах. Случай абсолютно твердого тела. 

 

Пример билета для зачёта с оценкой. 

1-й вопрос: Момент силы относительно центра. Условие равенства нулю. 

2-й вопрос: Дифференциальные  уравнения  поступательного и вращательного  

движения твердого тела. 

3-й вопрос: Задача. Для заданного положения механизма известно: с/cм50VA  ,  

2
A с/cм10a  , АВ=20 см, АС=10см. Необходимо найти скорости и ускорения 

точек В и С. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

дисциплины. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля. Текущий контроль организуется в форме расчётно-графической работы, 

контрольной работы, интернет-тестирования. Промежуточный контроль осуществляется в 

форме зачёта с оценкой. 

5.1. Методические указания по выполнению расчётно-графической работы. 

Расчётно-графическая работа является одной из форм организуемой 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения. Ее цель состоит в том, чтобы 

привить практические навыки при отработке приемов и способов данной дисциплины, а 

также приобщить студентов к самостоятельной творческой работе с литературой, научить 

анализировать конкретный материал. 

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки в 

рукописном или печатном виде с вычислениями и графическими изображениями.  

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. При наличии в работах графических изображений 

необходимо выполнять их аккуратно, используя чертежные принадлежности. Любое 

графическое изображение должно иметь номер и название, а также ссылку на это 

изображение по тексту. Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

основная часть; список использованных источников. 

В течение семестра предусмотрена одна расчётно-графическая работа. Успешная 

сдача расчётно-графической работы является условием допуска до промежуточной 

аттестации. 

Перечень тем задач, входящих в расчётно-графическую работу, приведён в таблице 

П3.6 (3-й семестр), П3.7 (4-й семестр). 

5.2. Методические указания по выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа является одной из форм организуемой самостоятельной работы 

студентов. Ее цель состоит в том, чтобы привить практические навыки при отработке 
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приемов и способов данной дисциплины, а также приобщить студентов к самостоятельной 

творческой работе с литературой, научить анализировать конкретный материал. 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки в рукописном или 

печатном виде с вычислениями и графическими изображениями. Допускается выполнение 

контрольной работы на тетрадных листах «в клеточку». 

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. При наличии в работах графических изображений 

необходимо выполнять их аккуратно, используя чертежные принадлежности. Любое 

графическое изображение должно иметь номер и название, а также ссылку на это 

изображение по тексту. Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; 

основная часть; список использованных источников. 

В течение семестра предусмотрена одна контрольная работа. Контрольная работа 

выполняется по всем пройденным темам, сдается в конце семестра. Успешная сдача 

контрольной работы является условием допуска до промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом для студентов заочной (норм.) и заочной ускоренной 

на базе ВО форм обучения дисциплина проводится в двух семестрах. В таблице П3.8 

приводится перечень заданий во 2-м семестре, а таблице П3.9 в третьем семестре. Для 

студентов заочной ускоренной на базе СПО формы обучения дисциплина проводится в одном 

(3-ем) семестре. Перечень заданий приводится для них в таблице П3.10. 

5.3. Методические указания по выполнению тестов. 

Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» может применяться 

преподавателем как вариант оценивание знаний студентов в ходе подготовки к экзамену и 

во время экзаменационной сессии для контроля результатов самостоятельной подготовки 

студентов дома по лекционному материалу. 

Данный вид тестирования предусматривает диагностику знаний студентов не 

только по отдельным разделам или темам, но и по всему курсу дисциплины, что позволяет 

оценить целостность и прочность усвоения учебного материала. 

Для прохождения тестирования преподаватель генерирует логины и пароли для 

студентов в своем личном кабинете по пройденному объему дисциплины. 

Студент, используя логин и пароль выданным преподавателем, проходит 

тестирование на едином портале интернет-тестирования в сфере образования https://i-

exam.ru/. Результаты тестирования студента отображаются в личном кабинете 

преподавателя. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций студентов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. Зачет с 

оценкой по дисциплине проводится в устной или письменной форме по билетам. Билет 

содержит теоретические вопросы для проверки усвоенных знаний, практические задания 

для проверки освоенных умений и для контроля уровня приобретенных владений всех 

заявленных дисциплинарных компетенций.  

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 

задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

В результате проведения зачета с оценкой на основании критериев и показателей 

оценивания, студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно», которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку 

студента (только если положительная). Для студентов очной формы обучения в ведомость 

также проставляются сумма баллов, которые студент набрал в семестре и на 

промежуточной аттестации. 
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Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность в установленном порядке. 

5.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 

соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, н 

а котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с 

расшифровкой) 

заведующего кафедрой 

(заведующих 

кафедрами) 

1 ФОС может быть реализован  

в 2019-2020 учебном году 

 

Протокол № 1_ 

от 31 августа_2019 г. 

 
 

 

 

 Е.В. 

Морозова 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2 ФОС может быть реализован  

в 202_-202_ учебном году 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

 
 

 

 

 Е.В. 

Морозова 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

3 ФОС может быть реализован  

в 202_-202_ учебном году 

 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

 
 

 

 

 Е.В. 

Морозова 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 



36 

 

 

 

 

 


	Раздел 1.  Цели и задачи освоения дисциплины
	Раздел 2.  Место дисциплины в структуре ОП
	Раздел 3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)
	Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

	Раздел 4.  Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
	Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (норм.)/ заочная (норм)/ заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО))
	Таблица Д4 – Практические занятия (очная форма обучения (норм.)/ заочная (норм)/ заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО))
	Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная (норм.) / заочная (норм.) / заочная (ускор. на базе СПО)/ заочная (ускор. на базе ВО))

	Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	Раздел 7.  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
	Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Раздел 9.  Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
	Раздел 10.  Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	Раздел 11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Раздел 12.  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	Раздел 13.  Лист изменений и дополнений рабочей программы дисциплины
	Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
	Для проведения тестирования используется ресурс: Единый портал интернет тестирования в сфере образования, расположенный по адресу i-exam.ru. Ниже приведены примеры задач по разделам статика и кинематика.
	Пример тестового вопроса по разделу Теоретическая механика
	Пример тестового вопроса по разделу Теоретическая механика (1)
	4. Оценочное средство «Зачёт с оценкой».
	Перечень вопросов, выносимых на зачёт по дисциплине «Техническая механика»
	ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС


