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ПАСПОРТ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.04 «Основы технической  механики» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

Оценочного средства 

1. 

Введение в статику. Системы 

сходящихся сил. Уравнение 

равновесия сил 

ОК 01-7, 

ПК 1.1.-1.3. 

 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

2. 

Произвольная система сил в 

плоскости. Условия 

равновесия. 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

3. 

Введение в кинематику. 

Основные кинематические 

характеристики ведение в 

кинематику. 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

4 

Введение в динамику. 

Дифференциальные 

уравнения движения 

материальной точки 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

5 

Основы  сопротивления 

материалов 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

6 

Основные механические 

характеристики материалов. 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

7 

Машины и их элементы. 
Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

8 

Основные критерии 

работоспособности  

и расчета деталей машин.  

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

9 

Детали вращательного 

движения. 

Коллоквиум. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 
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  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

 

1 
Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

2 Зачет 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы к 

зачету, комплект 

билетов к зачету 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

                                                                                                                               Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование разделов дисциплины Вопросы 

1. 

Плоская система сходящихся сил 

Система сходящихся сил. Аналитическое 

определение равнодействующей плоской 

системы сходящихся сил. Геометрическое 

определение равнодействующей плоской 

системы сходящихся сил. Условие 

равновесия ПСС. 

2. 

Пара сил 

Пара сил как силовой фактор. Момент 

пары, плечо пары, размерность.  

Эквивалентные пары.  Свойство пар. 

Система пар сил. Приведение системы пар 

сил. Условие равновесия системы пар сил. 

3. 

Плоская система произвольно 

расположенных сил 

Момент силы относительно точки.. 

Условие равновесия плоской системы сил, 

три формы условия равновесия. Условия 

равновесия плоской системы 

параллельных сил. Понятие о статически 

неопределимых системах 

4. Основные положения кинематики. 

Простейшие движения твердого тела 
Покой и движение. Кинематические 

параметры движения: траектория, 
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расстояние, путь, времени. полное 

нормальное и касательное. Частные 

случаи движения точки. время 

скорость и ускорение. Ускорение 

Способы задания движения. Средняя 

скорость в данный момент 

Поступательное движение тела. 

Вращательное движение твердого 

тела вокруг неподвижной оси. 

Частные случаи вращательного 

движения точки. Линейные скорости 

и ускорения точек вращающегося 

твердого тела. 
5. Сложное движение точки. Плоскопараллельное движение твердого 

тела. Разложение плоскопараллельного 

движения на поступательное и 

вращательное. Определение абсолютной 

скорости любой точки тела. Мгновенный 

центр скоростей, способы его определения. 

6. Основные положения и аксиомы 

динамики. 

Принцип инерции. Основной закон 

динамики. Масса материальной точки. 

Закон независимости действия сил. Закон 

действия и противодействия. Две основные 

задачи динамики. 

7. Работа и мощность.  Работа постоянной силы при 

прямолинейном движении, единицы 

работы. Работа равнодействующей силы. 

Работа силы тяжести.. Мощность; единицы 

мощности. Понятие о коэффициенте 

полезного действия. Работа и мощность 

силы при вращательном движении 

8. Растяжение (сжатие) 

 

Деформируемое тело: упругость и 

пластичность. Основные задачи 

сопротивления материалов. 

Классификация нагрузок: 

поверхностные, объемные; 

статические динамические, 

повторно-переменные. Продольные и 

поперечные деформации при 

растяжении. Закон Гука. 

Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса. 

9. Практические расчеты на срез и смятие Закон Гука при сдвиге. Модуль 

сдвига. Закон парности касательных 
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напряжений. Срез. Основные 

расчетные предпосылки, расчетные 

формулы, условия прочности. 

Смятие, условности расчета, 

расчетные формулы, условие 

прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. 

10 Общие сведения о передачах . Назначение механических передач и их 

классификация по принципу действия. 

Передаточное отношение и передаточное 

число. Основные кинематические и 

силовые соотношения в передачах. Расчет 

многоступенчатого привода. 

11 Зубчатые передачи . Общие сведения о зубчатых передачах. 

Характеристики, классификация и область 

применения зубчатых передач. Основы 

теории зубчатого зацепления. Зацепление 

шестерни с рейкой. Краткие сведения об 

изготовлении зубчатых колес. Подрезание 

зубьев. Виды разрушений зубчатых колес.. 

Материалы и допускаемые напряжения. 

 

 

 

  Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

 

− оценка «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по дисциплине. 

− оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся достаточно убедительно,  с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности 

в ответе. 

− оценка «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с 

помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения 

производственной ситуации, не уверенно отвечал на дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он все же сможет при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на практике. 

 -   оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно 
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заданные ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной 

задачи на практике. 

 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Основы технической механики» 

 

1. Что называется теоретической механикой? 

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

3. Связи и их реакции. Аксиома связей. 

4. Система сходящихся сил. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Равновесие системы 

сходящихся сил. 

5. Момент силы относительно центра или точки. Свойства момента силы. 

6. Пара сил. Момент пары. Эквивалентность пар. 

7. Теорема о параллельном переносе силы. Приведение плоской системы сил к 

данному центру. 

8. Случаи приведения плоской системы сил к простейшему виду. 

9. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Случай параллельных 

сил. 

10.  Какой раздел механики называется кинематикой? 

11. Способы задания движения точки. Траектория. 

12. Вектор скорости точки. 

13. Вектор ускорения точки. 

14. Теорема о проекции производной вектора. 

15. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания 

движения. 

16. Определение скорости точки при естественном способе задания движения. 

17. Касательное и нормальное ускорение точки. 

18. Некоторые частные случаи движения точки. 

19. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

20. Угловая скорость и угловое ускорение. 

21. Равномерное и равнопеременное вращения. 

22. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

23. Выражение связывающее линейную скорость  с угловой 
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Билеты к  зачету по  учебной дисциплине «Основы технической механики» 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет    

  

 Билет№1 

 

1.  Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

   2.  Выражение связывающее линейную скорость  с угловой. 

. 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет   

  

Билет№2 

 

1. Что называется теоретической механикой? 

 2.   Равномерное и равнопеременное вращения. 

 

       Преподаватель                                                                                         М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                                  З. Р. Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№3 

 

1    Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

2. Предмет статики 

 

              Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

               Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

 

Группа  Семестр       Зачет 

  

 Билет№4 

1.Основные понятия и определения. Аксиомы статики.  

2.Угловая скорость и угловое ускорение. 

 

 

  

          Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

          Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№5 

 

1. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

2. Связи и их реакции. Аксиома связей. 

 

 

      Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                    З.Р.Чапалаев 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

  

 Билет№6 

 

1. Система сходящихся сил. Равнодействующая системы сходящихся сил 

2. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

 

 

       Преподаватель                                                                                                       М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                                                З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№7 

 

1. Некоторые частные случаи движения точки 

2. Геометрический и аналитический способы сложения сил. Равновесие системы сходящихся сил. 

 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет» 

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№8 

 

1. Момент силы относительно центра или точки. Свойства момента силы. 

2 Касательное и нормальное ускорение точки. 

  
 

              Преподаватель                                                                                       М. Б. Багиева 

 

Председатель ПЦК                                                                                З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№9 

 

1. Определение скорости точки при естественном способе задания движения 

2. Пара сил. Момент пары. Эквивалентность пар. 

 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

 Билет№10 

 

1. Случаи приведения плоской системы сил к простейшему виду. 

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

  

 

        Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№11 

 

1. Теорема о проекции производной вектора. 

      2.    Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Случай параллельных сил. 

       

 

 

              Преподаватель                                                                           М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

  « Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

  им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

  

 Билет№12 

 

1.  Какой раздел механики называется кинематикой? 

2.  Случаи приведения плоской системы сил к простейшему виду? 

 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№13 

      1.Пара сил. Момент пары 

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

. 

 

  

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалае 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

образования 

  « Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

  Билет№14 

 

1  Вектор ускорения точки. 

   2.Приведение плоской системы сил к данному центру. 

          

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№16 

 

1   Система сходящихся сил. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

 2 . Выражение связывающее линейную скорость  с угловой. 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№15 

      1.  Пара сил. Момент пары 

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

  

 

  

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 



 
 

15 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№17 

1.Какой раздел механики называется кинематикой 

 2 . Выражение связывающее линейную скорость  с угловой. 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№18 

 

1   Условия равновесия произвольной плоской системы сил.. 

 2 . Вектор скорости точки. 

 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б.Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№19 

 

1   Система сходящихся сил. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

 2 . Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания 

движения 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№20 

 

1   Основные понятия и определения. Аксиомы статики 

 2 . Выражение связывающее линейную скорость  с угловой. 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№21 

 

1   Связи и их реакции. Аксиома связей. 

 2 . Касательное и нормальное ускорение точки. 

 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 

Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№22 

 1.  Момент силы относительно центра или точки.  

 2 . Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

. 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 
Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№23 
1.  Из каких разделов состоит техническая механика? 

          2 .   Равномерное и равнопеременное вращения. 

  

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 
Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№ 24 

 

1   Пара сил. Момент пары. Эквивалентность пар. 

   2 . Способы задания движения точки. Траектория 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 

« Грозненский государственный нефтяной  технический университет»  

им. академика Д.М. Миллионщикова 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Техническая механика» 

 
Группа  Семестр       Зачет 

 

Билет№ 25 

 

1   Система сходящихся сил. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

   2 . Вектор скорости точки. 

 

       Преподаватель                                                                            М. Б. Багиева 

       Председатель ПЦК                                                                     З.Р.Чапалаев 
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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. 

 

 


