


ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЕ

«Основы технической механики и слесарных работ»

Контролируемые разделы (темы) Дисциплины

код
контролируемой
компетенции
(или ее части

Наименование
оценочного
средства

1
С т а т и к а . Аксиомы статики. Связи и их реакции.

ОК 1 - 7
ПК 1.2
ПК 1.4
ПК 2.5
ПК 3.1
ПК 3.4

Коллоквиум

2
Равнодействующая сходящихся сил. Равновесие
систем сходящихся сил. Момент силы относительно
центра (точки). Равновесие системы сходящихся сил.
Равновесие системы параллельных сил.

Коллоквиум,
реферат

З П а р а  с и л .  Мом е н т  п а р ы . Теорема о
параллельном переносе силы.

Коллоквиум,
реферат

4
Приведение системы сил к данному центру. Теорема
о моменте равнодействующей. Теорема об
эквивалентности и сложении пар.

Коллоквиум

5

К и н ем а т и к а  т о ч к и . Способы задания
движения точки. Вектор скорости. Вектор ускорения.
Определение скорости и ускорения при
координатном способе задания движения.
Касательное и нормальное ускорение точки.

Доклад

6

П о с т у п а т е л ь н о е  и  в р а щ а т е л ь н о е
д в иж е н и е  т в е р д о г о  т е л а . Угловая скорость
и угловое ускорение. Равномерное и
равнопеременное вращения. Скорости и ускорения
точек вращающегося тела.

Коллоквиум

7
Ди н а м и к а  т о ч к и . Введение в динамику.
Законы динамики. Системы единиц. Основные виды
сил. Дифференциальные уравнения движения точки.

Коллоквиум,
реферат

8
Общи е  т е о р е м ы  д и н а м и к и  т о ч к и .
Количество движения точки. Импульс силы. Теорема
об изменении количества движения точки.

Коллоквиум

9
Теорема об изменении момента количества
движения точки. Работа силы. Мощность. Теорема
об изменении кинетической энергии точки.

Коллоквиум

10
Основные понятия. Метод сечений. Понятие о
напряжениях и деформациях. Коэффициент
Пуассона. Модуль упругости.

Коллоквиум,
реферат



11
Растяжение и сжатие. Закон Р. Гука при растяжении и
сжатии.
Сложные случаи растяжения и сжатия. Учет
собственного веса при растяжении и сжатии.

Коллоквиум

12
Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба.
Устройство опор балок. Изгибающий момент и
поперечная сила. Характер напряжений в балке.

Коллоквиум

13
Технология общеслесарных работ
Приемы выполнения общеслесарных работ (по
видам)

Коллоквиум,
реферат

14 Виды слесарных работ Доклад

15 Рабочее место слесаря Техника безопасности и
охрана труда. Устный опрос

16 Научно-технический прогресс – движущая сила
общества. Коллоквиум

17 Понятие о трудовой и технологической дисциплине. Доклад

18

Понятие о культуре труда рабочего. Правила
внутреннего распорядка, режим работы слесарных
мастерских, организация рабочего места при
производстве слесарных работ.

Коллоквиум,
реферат



 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания 

решения кейс-

задачи 

2. 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по решению определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или на ой темы 

Темы докладов 

з. Экзамен Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы 
к экзамену 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Решение задач на тему: «Сложение сил. Система сходящихся сил». Силы, 

линии действия которых пересекаются в одной прямой. № 2.1; 2.4; 2.5; 2.7 

(Сборник задач по теоретической механике под редакцией И.В. Мещерский) 

2. Решение задач на тему: «Сложение сил. Система сходящихся сил». Силы, 

линии действия которых пересекаются в одной прямой. № 2.8; 2.10; 2.12; 2.16; 

2.19 (Сборник задач по теоретической механике под редакцией И.В. 

Мещерский) 

3. Решение задач на тему: «Момент силы относительно центра (или точки). Пара 

сил» Момент пары. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия 

системы сил. Теорема о моменте равнодействующей. № 3.1; 3.3; 3.4; 3.7; 

(Сборник задач по теоретической механике под редакцией И.В. Мещерский) 

4. Решение задач на тему: «Плоская система сил» 

5. Система двух тел. Задача №1 (Сборник заданий по теоретической механике 

под редакцией В.А. Диевский) 

6. Решение задач на тему: «Кинематика точки» Траектория и уравнения точки. № 

10.2.1; 10.2.2; 10.2.3 (Сборник задач по сопротивлению материалов под 

редакцией   И.В. Мещерский ) 

7. Решение задач на тему: «Кинематика точки» Простейшие виды движения 

твердого тела. Задача К1 (Сборник заданий В.А. Диевский, И.А. Малышева) 



8. Решение задач на тему: «Динамика» Определение сил по заданному движению. 

№13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.1.4 (О. Э. Кепе. Сборник коротких задач по 

теоретической механике. 2009г.) 

9. Решение задач на тему: «Теорема о движении центра масс и об изменении 

количества движения и кинетического момента» Теорема об изменении масс. 

№ 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; (О. Э. Кепе  Сборник коротких задач по теоретической 

механике. 2009г.) 

10. Решение задач на тему: «Динамика» Теорема об изменении кинетической 

энергии. Задача Д3 (Сборник заданий В.А. Диевский, И.А. Малышева) 

11. Решение задач на тему: «Растяжение и сжатие» Статически определимые 

системы. № 1.2; 1.3; 1.5; (Сборник задач по сопротивлению материалов под 

редакцией  Н.М. Беляев) 

12. Решение задач на тему: «Растяжение и сжатие» Построение эпюр, учет 

собственного веса. (Сборник задач по сопротивлению материалов под 

редакцией  Н.М. Беляев) 

13. Решение задач на тему: «Изгиб» Построение эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов (Сборник задач по сопротивлению материалов под 

редакцией  Н.М. Беляев) 

14. Решение задач на тему: «Определение деформации при изгибе и расчет 

статически неопределимых систем» Расчет статически неопределимых систем 

№ 5.112; 5.113; 5.114 (Сборник задач по сопротивлению материалов под 

редакцией  Н.М. Беляев) 

15. Кинематический и силовой расчет привода 

16. Расчет клиноременной передачи. 

17. Разметка, рубка, гибка и резание металла. Сборка листовых деталей.  

18. Опиливание различных металлических поверхностей. 

19. Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий. Сборка 

деталей и механизмов 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Силы, линии действия которых пересекаются в одной прямой 

2. Система двух тел 

3. Произвольная плоская система сил. Равновесие произвольной плоской системы 

сил. 

4. Простейшие виды движения твердого тела 

5. Плоское движение твердого тела. Определение скорости любой точки. 

Мгновенный центр скоростей (МЦС). 

6. Теорема об изменении кинетической энергии. 

7. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декартовых 

прямоугольных координатах и в проекциях на оси естественного трехгранника 

8. Работа силы, приложенной к твёрдому телу. Работа внутренних сил твердого 

тела. 

9. Расчет на прочность при растяжении и сжатии. 

10. Схематизация объектов изучения: брус, пластина, оболочка. Внешние и 

внутренние силы. 

11. Определение деформации при изгибе и расчет статически неопределимых 

систем. Расчет статически неопределимых систем. 

12. Определение деформации при изгибе и расчет статически неопределимых 

систем. 

13. Основные характеристики передач. Виды зубчатых передач, их достоинства и 

недостатки. 

14. Выполнение наклонного разреза детали 

15. Сборка листовых деталей 

16. Сборка деталей и механизмов 

17. Ручная и механическая правка и гибка металла. Ручная и механическая разрезка 

и распиловка 

 

 

 

 

 

 

https://isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/proizvolnaya-ploskaya-sistema-sil
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-ploskoj-sistemy-sil
https://isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-ploskoj-sistemy-sil


ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы технической механики и слесарных работ» 

1. Статика. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

2. Равнодействующая сходящихся сил. Равновесие систем сходящихся сил.  

3. Момент силы относительно центра (точки). 

4. Равновесие системы сходящихся сил. Равновесие системы параллельных сил. 

5. Пара сил. Момент пары. Теорема о параллельном переносе силы. 

6. Приведение системы сил к данному центру.  

7. Теорема о моменте равнодействующей. Теорема об эквивалентности и сложении пар. 

8. Кинематика точки. Способы задания движения точки.  

9. Вектор скорости. Вектор ускорения. Определение скорости и ускорения при координатном 

способе задания движения.  

10.  Касательное и нормальное ускорение точки. 

11. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое 

ускорение.  

12. Равномерное и равнопеременное вращения. Скорости и ускорения точек вращающегося 

тела.  

13. Динамика точки. Введение в динамику. Законы динамики. Системы единиц. Основные 

виды сил. Дифференциальные уравнения движения точки. 

14. Общие теоремы динамики точки. Количество движения точки.  

15. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения точки. 

16. Теорема об изменении момента количества движения точки. Работа силы.  

17. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

18. Основные понятия. Метод сечений. Понятие о напряжениях и деформациях.  

19. Коэффициент Пуассона. Модуль упругости.  

20. Растяжение и сжатие. Закон Р. Гука при растяжении и сжатии.  

21. Сложные случаи растяжения и сжатия. Учет собственного веса при растяжении и сжатии. 

22. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба. Устройство опор балок.  

23. Изгибающий момент и поперечная сила. Характер напряжений в балке. 

24. Технология общеслесарных работ  

25. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)                                                                                                       

26. Виды слесарных работ 

27. Рабочее место слесаря Техника безопасности и охрана труда.  

28. Научно-технический прогресс – движущая сила общества.   

29. Понятие о трудовой и технологической дисциплине..  

30. Понятие о культуре труда рабочего. 



31.  Правила внутреннего распорядка, режим работы слесарных мастерских, организация 

рабочего места при производстве слесарных работ.                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 1 

 

1. Научно-технический прогресс – движущая сила общества.   

2. Понятие о трудовой и технологической дисциплине..  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 2 

1. Пара сил. Момент пары. 

2. Теорема о параллельном переносе силы. 

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 3 

 

1. Теорема о моменте равнодействующей. 

2. Кинематика точки.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 4 

 

1. Вектор скорости. Вектор ускорения.  

2. Определение скорости и ускорения при координатном способе задания движения.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 5 

1. Динамика точки. Введение в динамику.  

2. Законы динамики. Системы единиц.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 6 

 

1. Теорема об изменении момента количества движения точки. 

2. Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 7 

1. Метод сечений. Понятие о напряжениях и деформациях. 

2. Коэффициент Пуассона. Модуль упругости.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 8 

 

1. Учет собственного веса при растяжении и сжатии. 

2. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования « Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д.Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация » 

Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 9 

1. Учет собственного веса при растяжении и сжатии. 

2. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 10 

1. Учет собственного веса при растяжении и сжатии. 

2. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 11 

 

1. Характер напряжений в балке. Перемещения в балках при изгибе. 

2. Прогиб и поворот сечения балки. Дифференциальное уравнение изогнутой оси. 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 12 

1. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)                                                                                                       

2. Рабочее место слесаря Техника безопасности и охрана труда. 

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 13 

1. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам)                                                                                                       

2. Рабочее место слесаря Техника безопасности и охрана труда. 

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 14 

 

1. Рабочее место слесаря Техника безопасности и охрана труда. 

2. Понятие о культуре труда рабочего 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 15 

 

1. Прогиб и поворот сечения балки. Дифференциальное уравнение изогнутой оси. 

2. Технология общеслесарных работ 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 16 

1. Изгиб. Общие понятия о деформации изгиба.  

2. Устройство опор балок. Изгибающий момент и поперечная сила.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 17 

 

1. Коэффициент Пуассона. Модуль упругости.  

2. Растяжение и сжатие. Закон Р. Гука при растяжении и сжатии. 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 18 

 

1. Законы динамики. Системы единиц.  

2. Основные виды сил. Дифференциальные уравнения движения точки.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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им.акад. М.Д.Миллионщикова» 
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Группа                     Семестр                       Зачет 

 БИЛЕТ № 19 

1. Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 

2. Основные понятия.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 20 

1. Законы динамики. Системы единиц.  

2. Основные виды сил. Дифференциальные уравнения движения точки.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 21 

 

1. Определение скорости и ускорения при координатном способе задания движения.  

2. Касательное и нормальное ускорение точки. 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 22 

 

1. Кинематика точки.  

2. Способы задания движения точки. 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 23 

1. Теорема о параллельном переносе силы. 

2. Приведение системы сил к данному центру.  

 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 24 

 

1. Связи и их реакции. Равновесие систем сходящихся сил. 

2. Момент силы относительно центра (точки). 

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 
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 БИЛЕТ № 25 

 

1. Теорема о параллельном переносе силы. 

2. Приведение системы сил к данному центру.  

 

Преподаватель  Х.М  Могомадова  

Председатель ПЦК  З.Р  Чапалаев 

 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 
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