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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теоретическая механика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теоретическая механика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
формулировать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, 
применяя 
фундаментальные 
знания основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

Д-1 - Демонстрировать умение 
эффективно работать в команде
З-2 - Обосновать значимость 
использования 
фундаментальных 
естественнонаучных и 
философских знаний в 
формулировании и решении 
задач профессиональной 
деятельности знаний
П-1 - Работая в команде, 
формулировать и решать задачи 
в рамках поставленного 
задания, относящиеся к области 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Использовать понятийный 
аппарат и терминологию 
основных закономерностей 
развития природы, человека и 

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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общества при формулировании 
и решении задач 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Определять конкретные 
пути решения задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
фундаментальных 
естественнонаучных знаний

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

тест 3,15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 3,8 25
домашняя работа 2 3,15 25
контрольная работа 1 3,6 25
контрольная работа 2 3,13 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.



6

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Составление расчетных схем, изображение реакций связей. Применение условий 

равновесия твердого тела, находящегося под действием плоской системы сил
2. Применение условий равновесия твердого тела, находящегося под действием 

различных систем сил, в том числе при наличие трения
3. Приведение произвольной системы сил к простейшему виду
4. Нахождение центра тяжести составных тел
5. Определение кинематических характеристик точки при задании ее движения 

векторным, координатным и естественным способом
6. Определение скоростей и ускорений точек при сложном движении в случаях 

поступательного и вращательного переносного движения
7. Определение скоростей и ускорений точек плоских механизмов
8. Определение кинематических характеристик точек тел в простейших механизмах с 

поступательным и вращательным движением звеньев
9. Решение первой и второй задачи динамики. Интегрирование уравнений движения 

материальной точки
10. Исследование прямолинейных колебаний материальной точки
11. Применение теорем о движении центра масс, изменении количества движения к 

исследованию движения механических систем
12. Применение теорем об изменении кинетического момента, изменении кинетической 

энергии к исследованию движения механических систем
13. Применение дифференциальных уравнений движения твердого тела
14. Применение принципа д`Аламбера к исследованию движения механических систем
15. Понятие динамических реакций. Изучение принципа балансировки турбин и валов 

двигателей
16. Применение общих теорем динамики при ударе. Определение импульсных реакций, 

центра удара
Примерные задания
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LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Равновесие системы тел под действием плоской системы сил
Примерные задания
Определить реакции внешних и внутренних связей составной рамы (см. рисунок), 

находящейся под действием сил Р1 = 8 кН, Р2 = 10 кН и пары сил с моментом М = 30 
кН∙м.

Определить реакции внешних и внутренних связей двухпролетной балки (см. рис.) , 
находящейся под действием сил Р1 = 22 кН, Р2 = 8 кН и пары сил с моментом М = 20 
кН∙м.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Кинематические характеристики механической системы при плоском движении
Примерные задания
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LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.2.3. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
1. Исследование движения механической системы
Примерные задания
Каток поднимается равномерно по наклонной плоскости, образующей угол 45° с 

горизонтом, при помощи троса, закрепленного на оси катка и намотанного другим концом 
на барабан, который приводится в движение парой сил с постоянным моментом М. 
Барабан и каток представляют собой однородные одинаковые цилиндры весом 900 Н 



13

радиусом 25 см каждый. Коэффициент трения качения между катком и плоскостью равен 
1 см. Определить величину момента М и значение коэффициента трения скольжения, при 
котором обеспечивается движение катка без проскальзывания.

Механизм зубчатой передачи (см. рис.), состоящий из кривошипа 1, представляющего 
собой однородный стержень, неподвижного зубчатого колеса 4, подвижного зубчатого 
колеса 3, находящегося с колесом 4 во внешнем зацеплении, и подвижного колеса 2, 
находящегося с колесом 3 во внутреннем зацеплении, расположен в вертикальной 
плоскости. Механизм приводится в движение постоянным вращающим моментом Мвр = 
60 Н·м, приложенным к кривошипу. Определить угловое ускорение кривошипа как 
функцию его угла поворота. Определить также тангенциальные составляющие сил 
взаимодействия колес 2 и 4 с колесом 3 в положении, соответствующем углу  60 градусов. 
Принять, что веса входящих в систему тел равны P1 = 60 Н, P2 = 200 Н, P3 = 100 Н, 
радиусы колес равны r3 = r4 = 0,1 м. Масса колеса 2 равномерно распределена по его 
ободу, а масса колеса 3 – равномерно по площади круга. В начальный момент времени 
кривошип был горизонтален.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Применение принципа Даламбера к балансировке валов двигателей и турбин
Примерные задания
Найти угловую скорость вращения коленвала
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LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Вставьте пропущенное слово Тела, ограничивающие перемещение данного тела, 

называются  ___________
2. Вставьте пропущенное слово Пару сил, действующую на твердое тело, можно 

переносить в любую плоскость, ___________ плоскости ее действия.
3. Вставьте пропущенные слова Для ___________ твердого тела под действием плоской 

системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций ___________ на две 
координатные оси и сумма ___________ сил относительно произвольной точки равнялись 
нулю.

4. Вставьте пропущенные слова Геометрическое место последовательных положений 
движущейся ___________ в рассматриваемой системе отсчета −  это ___________ точки.

5. Вставьте пропущенное слово При задании плоского движения за полюс может 
приниматься ___________ точка тела. Закон изменения угла от выбора полюса не зависит.

6. Вставьте пропущенные слова Моментом количества движения относительно 
___________ называется проекция вектора момента количества движения относительно 
центра, лежащего на оси, на эту ___________.

7. Вставьте пропущенные слова Теорема: ___________ по времени от кинетического 
момента механической системы относительно неподвижной оси равна сумме ___________ 
всех внешних сил, действующих на систему, относительно этой оси.

8. Решить задачу: К вертикальному столбу, заделанному нижним концом в грунт, на 
высоте 3 метра приложена сосредоточенная сила величиной 4 кН, составляющая со 
столбом угол 30°. В плоскости действия силы и столба на столб действует пара сил с 
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моментом 5 кН∙м, стремящаяся повернуть столб в противоположную действию силы 
сторону. Определить реакцию грунта.

9. Решить задачу: Торцевая стена ангара  имеет форму полукруга 1 радиусом   с 
прямоугольным дверным проемом 2 высотой   и шириной   Определить координаты 
центра тяжести стены.

10. Решить задачу: В момент выключения двигателя ротор вращался с угловой 
скоростью 20 рад/c. Через сколько секунд ротор остановится, если он вращается 
равнозамедленно с угловым ускорением 2 рад/c^2. Сколько оборотов сделает ротор до 
остановки?

11. Решить задачу. Стрела башенного крана поворачивается вокруг вертикальной оси с 
постоянной угловой скоростью 0,4 рад/с. Крановая тележка массой 1 т движется по стреле 
с постоянной относительной скоростью 0,2 м/с. Определить боковое давление тележки на 
рельсы.

12. Решить задачу: На однородный цилиндрический вал весом 500 Н с горизонтальной 
осью вращения намотан трос, к концу которого подвешен груз весом 100 Н. Груз 
опускается с постоянным ускорением 4 м/с2. Пренебрегая сопротивлениями, определить 
давление на ось вала.

13. Решить задачу: Два груза массой 20 кг каждый, будучи подвешенными к концам 
нерастяжимых нитей, навернутых на ступенчатый блок массой 30 кг, и сходящих со 
ступеней блока радиусами   м и  , перемещаются под действием сил тяжести. Пренебрегая 
трением в подшипниках на оси блока, определить угловое ускорение блока, если его 
радиус инерции относительно оси вращения равен 0,15 м.

14. Решить задачу: Маховик в виде тонкого кольца массой m и радиусом R, 
вращающийся с постоянной угловой скоростью ω, крепится к подшипнику на оси 
вращения спицами, массами которых можно пренебречь. Определить силу, разрывающую 
маховик.

15. Решить задачу: Молот массой 2 т падает с высоты 0,8 м на поковку, лежащую на 
наковальне. Общая масса поковки и наковальни 30 т. Найти коэффициент полезного 
действия  молота в случаях, когда удар абсолютно неупругий и когда коэффициент 
восстановления равен 0,6. Примечание: «полезная» работа равна потерянной 
кинетической энергии системы.

LMS-платформа
1. https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/483

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

ОПК-1 З-2 Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№1
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деятельность самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности


