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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Механика» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03. 

Судовождение базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав  профессионального учебного цикла, 

общепрофессиональные дисциплины ОП. 02. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 анализировать условия работы деталей машин и механизмов; 

 оценивать их работоспособность; 

 выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин. 

знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

 основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию 

механизмов, узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие факторы, 

динамику преобразования энергии в механическую работу; 

 анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК): 

  

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10  Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Теория 30 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Промежуточная аттестация в форме 

2 курс, 3 сем 

экзамена 

 

2.2. Тематический план  

Коды профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК)  

Наименование разделов 

(тем) учебной дисциплины 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебной 

дисциплины. 

Макс/обязательная/сам

ост. учебная нагрузка, 

часов 

ОК 1 – ОК 10, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Раздел 1. Теоретическая 

механика. 

30/20/10 

ОК 1 – ОК 10, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов. 

30/22/8 

ОК 1 – ОК 10, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Раздел 3. Детали машин. 12/6/6 

Всего: 72/48/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

 30/18/12  

Тема 1.1. 

Аксиомы статики 

ОК 1-ОК 5 

 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание  2 1 

Основные понятия и определения статики. Материальная точка, абсолютно твёрдое тело. Сила. Система 

сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей.  
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Определение направления реакций связей  

Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил. 

ОК 5-ОК 8 

ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Содержание 2 1 

Система сходящихся сил. Определение равнодействующей. Проекции силы на ось. Условия равновесия.  

Практические занятия 2 2 

Определение реакций связей.  

Тема 1.3. 

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 

ОК 1-ОК 5, ОК 8 

 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 2 1 

Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия 

системы пар. Момент силы относительно точки. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Трение скольжения и его законы.  

Тема 1.4. 

Центр тяжести. 
ОК 5-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 2 1 

Пространственная система сил. Центр тяжести тела. Положение центров тяжести простых фигур. 

Определение ЦТ фигур составленных из пластинок. 
 

Практические занятия 2 2 

Определение ЦТ фигур сложной геометрической формы.  

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Устойчивость равновесия.  

Тема 1.5. 

Кинематика 

ОК 1-ОК 5, ОК 8 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 2 1 

Основные понятия кинематики. Движение точки и твёрдого тела.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Способы передачи вращательного движения.  

Кинематические графики.  

Тема 1.6. 

Динамика. 

Содержание 2  

1. Аксиомы динамики. Метод кинетостатики. Работа и мощность.   
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ОК 5-ОК 8 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Практические занятия 2  

Решение задач методом кинетостатики.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Понятие о механической системе   

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов. 

 32/24/8  

Тема 2.1. Основные 

положения. 

ОК1-ОК 10 

 

Содержание 2  

Исходные понятия. Деформации. Классификация нагрузок. Метод сечений.   

Тема 2.2. 

Растяжение и сжатие. 

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 4  

1.Механические напряжения. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений.    

2.Закон Гука. Расчёты на прочность при растяжении и сжатии.   

Практические занятия 4  

1.Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений.   

2.Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Расчёт на прочность при растяжении и сжатии.   

Тема 2.3. Кручение 

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 2  

1. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Расчёты на прочность и 

жёсткость при кручении. 
  

Практические занятия 2  

Построение эпюр крутящих моментов.   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Построение эпюр крутящих моментов и определение диаметра вала из условий прочности и жёсткости 

при кручении. 
  

Тема 2.4. Изгиб 

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

Содержание 2  

1.Основные понятия и определения. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Расчёты на 

прочность при изгибе. 
  

Практические занятия 2  

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов по характерным точкам и определение 

размеров поперечных сечений балок при изгибе. 
  

Тема 2.5. 

Смятие. Сдвиг. Срез. 

Подбор прокатного 

профиля. 

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Содержание 2  

Практические расчёты на срез и смятие. Подбор сечений балки.   

Практические занятия 4  

Рациональные формы поперечных сечений.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Геометрические характеристики плоских сечений составленных из прокатных профилей.   
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Раздел 3. Детали 

машин 

 10/6/4  

Тема 3.1. Общие 

сведения 

ОК 1-ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Содержание 2  

Основные понятия и определения. Соединения деталей.   

 

Тема 3.2. 

Передачи 

вращательного 

движения 

 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Содержание 2  

Классификация передач. Передаточное число. Фрикционные, зубчатые, цепные, ременные, червячные 

передачи. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Цепные передачи. Основные параметры, кинематика и геометрия, силы в ветвях цепи.   

Тема 3.3. 

Валы и оси. 

Опоры и муфты. 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.2, ПК 1.3 

 

Содержание 2  

Конструктивные формы осей и валов. Подшипники скольжения и качения. Назначение и классификация 

муфт. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Смазка подшипников.   

 
 
 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы дисциплины имеется учебный кабинет Механики № 203 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Комплект учебной мебели (столы; стулья, доска).  

Наглядные средства: стенды - 12 шт., макеты деталей – 50 шт. 
Технические средства: экран для проектора; проектор Optoma s300, ноутбук Lenovo. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень учебных изданий, интернет -ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. http://znanium.com 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: Динамика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 640 с.  

 

 

Интернет- ресурсы: 

 

Российское Образование Федеральный портал -

http://www.edu.ru/modules.php?cid=2757&file=index&l_op=viewlink&name=Web_Links&

http://znanium.com/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, практических занятий, 

выполнения обучающимися контрольной работы, а также проведения экзамена. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

 основные понятия, законы и модели механики, 

кинематики, классификацию механизмов, узлов и 

деталей, критерии работоспособности и влияющие 

факторы, динамику преобразования энергии в 

механическую работу; 

 анализ функциональных возможностей механизмов и 

области их применения. 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

практических работ. 

Промежуточный  

контроль в форме 

экзамена 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 анализировать условия работы деталей машин и 

механизмов; 

 оценивать их работоспособность; 

 выполнять проверочные расчеты по сопротивлению 

материалов и деталям машин 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

практических работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.2.  Маневрировать и 

управлять судном. 

- демонстрация понимания условий 

равновесия, умения определять 

центр тяжести 

- демонстрация понимания способов 

передачи вращательного движения 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

практических работ, 

контрольной работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 

ПК 1.3  Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

- демонстрация понимания движения 

точки и твердого тела 

- демонстрация применения момента 

силы относительно точки (момент 

пары сил), метода кинетостатики 

Текущий контроль в 

форме устного опроса, 

практических работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

экзамена 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 
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ОК 7. Брать 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на учебных 

занятиях, при выполнении 

контрольных работ, 

проведении 

дифференцированного 

зачета. 
 
 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

    

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины  «Механика» программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 
26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки 
 
ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в  форме   экзамена. 
 

ФОС разработаны в соответствии с:  
 
1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение. 
2. Рабочей программой учебной дисциплины Механика.  
 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

состав профессионального учебного цикла, включая 
общепрофессиональные дисциплины, ППССЗ, ОП.02. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

2.1.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка формирования общих и профессиональных 
компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 

 

Таблица №1 

Результаты обучения: знать, уметь 
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 
 

Показатели оценки результата. 
Показатель оценки результатов – описание 

оцениваемых параметров процесса или 
результата деятельности. 

 

ЗНАТЬ:  

3 1Общие законы статики и динамики 
жидкостей и газов 

-точная формулировка общих законов статики и 
динамики 

3 2Основные понятия, законы и модели 
механики, кинематики, классификацию 
механизмов, узлов и деталей, критерии 
работоспособности и влияющие факторы, 
динамику преобразования энергии в 
механическую работу 

- точная формулировка и объяснение основных 
понятий механики, кинематики; 
- классификация механизмов узлов и деталей, 
работа, мощность, КПД. 
 

З 3Анализ функциональной возможности 
механизмов и области их применения 

- объяснение функций и возможности применения 
механизмов 

УМЕТЬ:  

У 1Анализировать условия работы деталей 
машин и механизмов 

- своевременная замена узлов и деталей машин и 
механизмов 

У 2Оценивать их работоспособность - проведение своевременного контроля за 
техническим состоянием машинных механизмов 

У 3Выполнять проверочные расчёты по 
сопротивлению материалов и деталям 
машин 

- выполнение эпюр по деформациям растяжение-
сжатие, кручение - изгиб 

 
В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональные 
компетенции (ОК и ПК).                                                   
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ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном - демонстрация понимания условий равновесия, 
умения определять центр тяжести 
- демонстрация понимания способов передачи 
вращательного движения 

ПК. 1.3. Обеспечивать использование и 
техническую эксплуатацию технических 
средств судовождения и судовых систем 
связи. 

демонстрация понимания движения точки и 
твердого тела 
- демонстрация применения момента силы 
относительно точки (момент пары сил), метода 
кинетостатики 

 

общие и профессиональные   
компетенции (в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности). 

Показатели оценки результата. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических 
процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития для решения 

поставленной задачи. 

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения. 

ОК 7.  Брать ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

- планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной 
коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

- демонстрация навыков владения письменной 
и устной речью на русском и иностранном 
(английском) языке. 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 
3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 
ФГОС по дисциплине Механика, направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций. 

УО    оценка устного ответа. 
СР     оценка выполнения самостоятельной работы 
ПР     наблюдение и оценка во время практической работы 
ДЗ     оценка результата  дифференцированного зачета 

 
 
 
 
3.2 Освоение учебной дисциплины  по темам.  

Таблица №3 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 

Формы контроля Проверяемые ОК, У, З. 

Раздел 1Теоретическая механика 

Тема 1.1. Аксиомы статики УО 

ПР № 1 

ИДР № 1 

ОК 1-3, ОК 5-10 

З 1 

У 1 

Тема 1.2. Плоская система 

сходящихся сил 

УО 

ПР № 2 

ИДР № 2 

СР 

ОК 4,ОК 5 

З 1 

У 1 

Тема 1.3. Плоская система 

произвольно расположенных 

сил. 

УО 

КР 

СР 

ОК 1-3, ОК 5-10 

З 1 

У 1 

Тема 1.4. Центр тяжести УО 

ПР № 3 

ИДР №3 

СР 

ОК 4, ОК 5 

З 1 

У 1 

Тема 1.5. Кинематика УО 

Т 

СР 

ОК 2, ОК 5 

З 1, З 2 

У 1 

Тема 1.6. Динамика УО 

Т 

ПР № 9 

СР 

ОК 2, ОК 5 

З 1, З 2 

У 1 
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Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.1.  Основные 

положения. 

УО 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

З 2 

У 1, У 2 

Тема 2.2. Растяжение и 

сжатие 

УО 

ПР № 4,5 

ИДР № 4,5 

СР 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

З 2 

У 1, У 2 

Тема 2.3. Кручение УО 

ПР № 6 

ИДР № 6 

СР 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

З 2 

У 1, У 2 

Тема 2.4. Изгиб УО 

ПР № 7 

 

ИДР № 7 

СР 

ОК 2, ОК 3, ОК 5 

З 2 

У 1, У 2 

Тема 2.5. Смятие. Сдвиг. 

Срез. Подбор прокатного 

профиля. 

УО 

ПР № 8 

ИДР № 8 

СР 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

З 2, З 3 

У 2, У 3 

Раздел 3 Детали машин 

Тема 3.1. Детали машин. 

Общие сведения. 

УО 

 

 

ОК 2-ОК 6, ОК 8, ОК 9 

З 2, З 3 

У 2, У 3 

Тема 3.2. Передачи 

вращательного движения 

УО 

Т 

СР 

 

ОК 2-ОК 6, ОК 8, ОК 9 

З 2, З 3 

У 2, У 3 

 

Тема 3.3. Валы и оси, опоры и 

муфты. 

УО 

СР 

ОК 2-ОК 6, ОК 8, ОК 9 

З 2, З 3 

У 2, У 3 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств  

по текущей успеваемости. 
 
Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание, входящее в экзаменационный билет, выполнено 
полностью, без существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, 
логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 
терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 
коммуникативной культурой, на вопросы экзаменатора даёт чёткие ответы. 
 
Оценка «4» (хорошо) –практическое задание экзаменационного билета выполнено, но имеются 
ошибки в их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 
экзаменатором; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует 
проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с 
нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной 
терминологией; ответы обучающегося на вопросы экзаменатора носят обобщающий характер. 
 
Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них 
имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с 
экзаменатором у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он 
недостаточно владеет профессиональной терминологией.  
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 
выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 
наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 
умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминологию.   
 

 
Практическое занятие № 1. 

 
 

Определение реакций связей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

варианты 

 F1 F2 

00 01 02 03 04 05 06    0,4 0,5 

07 08 09 10 11 12 13    0,3 0,8 

14 15 16 17 18 19 20    0,6 0,4 

21 22 23 24 25 26 27    0,2 0,5 

28 29 30 31 32 33 34    0,5 0,8 
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35 36 37 38 39 40 41    0,8 0,4 

42 43 44 45 46 47 48    0,4 0,2 

49 50 51 52 53 54 55    1,2 0,8 

56 57 58 59 60 61 62    0,8 1,0 

63 64 65 66 67 68 69    0,9 0,6 

 
 
 

Практическое занятие №2 
 

Определение центра тяжести фигур сложной геометрической формы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Выбираем произвольные оси координат 
 

    2)  Разбиваем сечение на простейшие фигуры 
 

  3). Находим площадь каждой из фигур 
 

     4). Находим координаты центра тяжести 
 
 

Практическое занятие №3. 
 

Решение задач методом кинетостатики. 
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Найдем, чему будет равно натяжение нити, если камень движется по окружности, лежащей в 
вертикальной плоскости (рис. 2). Для определения натяжения R нити применим принцип 
Д’Аламбера, т. е. приложим к камню нормальную силу инерции Fnин и касательную силу инерции 
Fτин. 

 
Спроецируем все силы в направлении нити, в результате чего получим: 

R – G cosα – Fn
ин = 0,    откуда:    R = Fn

ин + G cosα = mv2/r + G cosα. 

Очевидно, что натяжение нити будет максимальное при α = 0, т. е. когда камень находится в 
нижнем положении: 

Rmax = mv2/r + G. 

Минимальное натяжение нити имеет место, когда α = π рад, т. е. в тот момент, когда камень 
находится в верхнем положении: 

Rmin = mv2/r - G. 

Следует отметить, что под влиянием силы тяжести в данном случае модуль скорости камня 
будет изменяться от максимума в нижнем положении до минимума в верхнем положении. 

Если выразить линейную скорость камня через угловую скорость нити, используя 
зависимость v = ωr, то формула центробежной силы примет вид: 

Fn
ин = mω2/r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие №4. 
 

Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 
Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пос
лед
ова
тельность решения задачи: 
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Разбить брус на участки, начиная от свободного конца. Границами участков являются 

сечения в которых приложены внешние силы, а для напряжений также и места 
изменения размеров поперечного сечения. 

Определить по методу сечений продольную силу для каждого участка и построить 
эпюру продольных сил. Проведя параллельно оси бруса базовую линию эпюры, 
отложить перпендикулярно ей в произвольном масштабе получаемые значения 
ординат. Через концы ординат провести линии, проставить знаки и заштриховать 
эпюру линиями, параллельными ординатам. 

Для построения эпюры нормальных напряжений определяем напряжения в 
поперечных сечениях каждого из участков. В пределах каждого участка 
напряжения постоянны т. е. эпюра на данном участке изображается прямой, 
параллельной оси бруса. 

Перемещение свободного конца бруса определяем как сумму удлинений (укорочений) 
участков бруса, вычисленных по формуле Гука. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 5. 
 

Построение эпюр крутящих моментов. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последо
вательно

сть решения задачи: 
 

2. Определить уравновешивающий момент, используя уравнение равновесия ∑ М = 
0, так как при равномерном вращении вала алгебраическая сумма приложенных к 
нему внешних вращающих моментов равна нулю. 

3. Пользуясь методом сечений, построить эпюру крутящих моментов по длине вала. 
4. Для участка вала, в котором возникает наибольший крутящий момент, определить 

диаметр вала для круглого сечения из условий прочности и жёсткости. 
5. Из двух полученных диаметров вала выбрать наибольший. 
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Практическое занятие № 6. 
 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П
о
с
л
едовательность решения задачи: 
 

1. Балку разделить на участки по характерным точкам. 
2. Определить вид эпюры поперечных сил на каждом участке в зависимости от 

внешней нагрузки, вычислить поперечные силы в характерных сечениях и 
построить эпюру поперечных сил. 

3. Определить вид эпюры изгибающих моментов на каждом участке  в зависимости 
от внешней нагрузки, вычислить изгибающие моменты в характерных сечениях и 
построить эпюру изгибающих моментов. Для определения экстремальных 
значений изгибающих моментов дополнительно определить моменты в сечениях, 
где эпюра поперечных сил проходит через нуль. 

4. Для подбора сечения из условия прочности определить WХ в опасном сечении, т. 
е. в сечении, где изгибающий момент имеет наибольшее по модулю значение. 

 
 

 
Практическое занятие №7. 

 
Рациональные формы поперечных сечений. 

 
 

Для заданной стальной балки подобрать двутавровое сечение по условию прочности. 
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4. Определение опорных реакций 
5. Определение эпюр внутренних поперечных сил и изгибающих моментов. 
6. Расчёт момента сопротивления сечения балки по условию прочности. 
7. Номер двутавра обеспечивающий прочность балки определяется по 

сортаменту прокатной стали для двутавров. 
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Комплект контрольно-оценочных средств  

по промежуточной успеваемости. 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Механика» проводится в 

форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят два 

вопроса: один – теоретический, другой – практический. Количество билетов – 30.  
 
Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание, входящее в экзаменационный билет, выполнено 
полностью, без существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, 
логически обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 
терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 
коммуникативной культурой, на вопросы экзаменатора даёт чёткие ответы. 
 
Оценка «4» (хорошо) –практическое задание экзаменационного билета выполнено, но имеются 
ошибки в их выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 
экзаменатором; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует 
проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с 
нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной 
терминологией; ответы обучающегося на вопросы экзаменатора носят обобщающий характер. 
 
Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них 
имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с 
экзаменатором у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он 
недостаточно владеет профессиональной терминологией.  
 
Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 
выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 
наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 
умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминологию.   
 
Критерии оценивания устных ответов. 
 
Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 
способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; сопровождает рассказ 
собственными примерами, умеет применить знания на практике; может установить связь между 
изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 
 
Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и 
способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 
исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 
 
Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого материала, 
явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в простых ситуациях с 
использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует усложнения 
работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, допустил 4-5 недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
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необходимо при оценке «3». 
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Вопросы выносимые на экзамен по учебной дисциплине «Механика» 

 
 

Материальная точка. Сила. 
Связи и реакции связей. 
Положение центра тяжести простых фигур 
Внутренние силовые факторы возникающие в поперечном сечении бруса при различных 

видах деформаций. 
Основные понятия кинематики 
Основные понятия и определения изгиба. 
Проекции силы на ось. 
Пара сил и её характеристики. 
Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 
10. Соединения деталей. 
11. Общие сведения о передачах 
12. Механический КПД 
13. Балочные системы. 
14. Виды нагрузок. 
15.Плоская система сходящихся сил. 
16. Детали машин. Общие сведения. 
17. Поперечный изгиб. Правило знаков. 
18. Валы и оси, подшипники, муфты. 
19. Работа и мощность. 
20. Сила. Система сил. 
21.  Напряжения. 
22. Аксиомы статики. 
23. Аксиомы динамики. 
24. Правило параллелограмма и треугольника. 
25. Смятие, сдвиг, срез 
26. Механика и её разделы. 
27. Условия равновесия твёрдого тела 
28. Основной закон динамики. 
29. Деформация кручение. 
30. Деформация растяжение и сжатие. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Билет № 1 

 
Вопрос 1.  Материальная точка. Сила. 
 
Вопрос 2.  Построить эпюру продольных сил. 
 
 

F1 

F2 

A1 

A2 
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Билет № 2 

 
Вопрос 1.   Связи и реакции связей. 
 
Вопрос 2.    определить центр тяжести. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Билет №3 

 
Вопрос 1. Положение центров тяжести простых фигур. 
Вопрос 2.   Определить реакции опор. 
 
 

 
 
 

 
 
 4 м 2 м 

F 

A B 

F = 20 kH 
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Билет № 4 

 

Вопрос №1.   Внутренние силовые факторы возникающие в поперечном 

сечении бруса при различных видах деформаций. 

 

Вопрос № 2.  Построить эпюру крутящих моментов. 

Билет № 5. 

 

Вопрос 1.  Основные понятия кинематики. 

 

Вопрос 2.  Определить центр тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 6. 

 

Вопрос 1.  Основные понятия и определения изгиба. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру продольных сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 = 35 кВт 
Р3 = 20 кВт 

ω = 20 рад / с 

М1 
М2 М3 

F1 

F2 

A1 

A2 F1 = 20 kH,   F2 = 8 kH, 
 
A1 = 2 см2 ,   А2 = 2,8 см2 
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Билет № 7. 

 

Вопрос 1.  Проекции силы на ось. 

 

Вопрос 2.  Определить реакции опор. 

 

 

 

Билет № 8 

 

Вопрос 1.  Пара сил и её характеристики. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру крутящих моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 9. 
 

Вопрос 1.  Поступательное и вращательное движение твёрдого 
тела. 
 
Вопрос 2.  Построить эпюру крутящих моментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М2 М3 
М1 

Р1 = 60 кВт,    Р3 = 80 кВт, 
 

ω = 55 рад / с 

М2 М3 
М1 

Р1 = 100 кВт, 
 
Р3 = 25 кВт 
 

ω = 35 рад / с 

М F 

A 
B 

3 м 2 м 

F = 20 kH 
 
М = 10 Кн * м 
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Билет № 10. 

 

Вопрос 1.  Соединения деталей. 

 

Вопрос 2.  Определить усилия в стержнях настенного крана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 11. 

 

Вопрос 1.   Общие сведения о передачах. 

 

Вопрос 2.   Определить реакции опор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 12. 
 

Вопрос 1.  Механический КПД 
 
Вопрос 2.  Определить реакции опор. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F1 

F2 

F1 = 0,4 kH 
 
F2 = 0,5 kH 

C A 

B 

А В 

F 
q 

3 м 4 м 3 м 

F = 40 kH 
 
q = 5 kH / м 

А В 

4 м 3 м 2 м 

F 
q 

F = 15 kH, 
 
q = 4 kH / м 

300 
600 
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Билет № 13. 

 

Вопрос 1.   Балочные системы. 

 

Вопрос 2. Определить реакции опор. 

 

 

 

 

 

 

Билет № 14. 

 

Вопрос 1. Виды нагрузок. 

 

Вопрос 2.  Определить центр тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 15. 
 

Вопрос 1.  Плоская система сходящихся сил. 
 
Вопрос 2.  Определить реакции опор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 м 3 м 

А В 

М F 
F = 2 kH 
 
M = 10 kH / м 

3 м 3 м 2 м 2 м 

А 
В 

q F 

F = 10 kH 
 
q = 8 kH 
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Билет № 16. 

 

Вопрос 1.  Детали машин. Общие сведения. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру продольных сил. 

 

 

 

 

 

 

Билет № 17. 

 

Вопрос 1.  Поперечный изгиб. Правило знаков. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру крутящих моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 18. 
 

Вопрос 1.   Валы и оси, подшипники и муфты 
 
Вопрос 2.  Определить реакции опор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А1 
А2 

F1 

F2 

F1 = 29 kH 
F2 = 2 kH 
A1 = 1,9 см2 

А2 = 1,4 см2 

М2 

М3 
М1 Р1 = 50 кВт 

 
Р3 = 25 кВт 
 

ω = 18 рад / с 

F 

A 
B 

q 

4 м 2 м 1 м 

F = 20 kH 
 
q = 2 kH / м 
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Билет № 19. 

 

Вопрос 1. Работа и мощность. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру продольных сил. 

 

 

 

 

 

 

Билет № 20. 

 

Вопрос 1.  Сила. Система сил. 

 

Вопрос 2.  Определить реакции опор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 21. 
 

Вопрос 1.  Напряжения. 
 
Вопрос 2.  Определить реакции опор. 

F1 

F2 

A1 
A2 

F1 = 17 kH 
F2 = 19 kH 
 

3 м 2 м 2 м 

А 
В 

F1 

F2 

F1 = 20 kH 
 
F2 = 10 kH 

3 м 
2 м 2 м 

А В 

q 

F 
F = 40 kH 
 
q = 5 kH / м 
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Билет № 22. 

 

Вопрос 1.  Аксиомы статики. 

 

Вопрос 2.  Построить эпюру крутящих моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

Билет 23. 

 

Вопрос 1.  Аксиомы динамики. 

 

Вопрос 2.  Определить усилия в стержнях настенного крана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет № 24. 
 

Вопрос 1.  Правило параллелограмма и треугольника. 
 
Вопрос 2.  Определить усилия в стержнях настенного крана. 

М2 М1 
М3 

Р1 = 20 кВт 
 
Р3 = 40 кВт 

ω = 10 рад / с 

А 

В 

С 

F1 

F2 

F1 = 20 kH 
 
F2 10 kH 

300 
450 

F1 

F2 

A 

B 

C 

300 

450 

F1 = 10 кН 
 
F2 = 14 кН 
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Билет № 25 

 

Вопрос № 1. Смятие, сдвиг, срез. 

 

Вопрос № 2. Определить реакции опор. 

Билет № 26 

 

Вопрос № 1. Механика и её разделы. 

 

Вопрос № 2. Построить эпюру продольных сил. 

М F 

A 

B 

3 м 2 м 2 м 

М = 5 кН * м 
 

F = 2 kH 
 
 

F1 

F2 

A1 
A2 F1 = 10 kH 

 
F2 = 20 kH 
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Билет № 27 

 

Вопрос  1. Условия равновесия твёрдого тела. 

 

Вопрос 2. Построить эпюру крутящих моментов. 

 

Билет № 28 

 

Вопрос 1. Основной закон динамики. 

 

Вопрос 2. Определить реакции опор. 

М1 

М2 
М3  

 

М2 = 20 кН * м 

 

М3 = 10 кН * м 

А В 

q 

q = 2 kH/м 

3 м 2 м 
1 м 
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Билет № 29 

 

Вопрос 1. Деформация кручение. 

 

Вопрос 2. Определить центр тяжести. 

Билет № 30 

 

Вопрос 1. Деформация растяжение и сжатие. 

 

Вопрос 2. Определить реакции опор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОС 
 

2 м 3 м 

А 

В 

F = 4 kH 
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