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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  ОП.02. 

Техническая механика 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

уметь 

производить расчет на 

растяжение и сжатие, на 

срез, смятие, кручение и 

изгиб 

производит расчеты на 

растяжение и сжатие, на 

срез, смятие, кручение и 

изгиб 

тест Экзамен 

выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств,  

для конкретного 

применения.  

выбирает детали и узлы на 

основе анализа их свойств,  

для конкретного применения 

 

знать 

основные понятия и 

аксиомы технической 

механики, законы 

равновесия и перемещения 

тел 

знает основные понятия и 

аксиомы технической 

механики, законы 

равновесия и перемещения 

тел 

  

методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механики, 

сопротивлению материалов 

и деталям машин  

знает методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механики, 

сопротивлению материалов и 

деталям машин 

основы проектирования 

деталей и сборочных единиц 

 

знает основы 

проектирования деталей и 

сборочных единиц 

основы конструирования 

 

знает основы 

конструирования 

 

Таблица 2 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Уметь - производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 

-  выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств,  для конкретного 

применения 

Знать: - основные понятия и аксиомы технической механики, законы равновесия и 

перемещения тел;  
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- методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин;  

- основы проектирования деталей и сборочных единиц;   

- основы конструирования  

 

 

Таблица 3 

Общие компетенции 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Определяет ближайшие и конечные 

цели в деятельности 

Определяет пути реализации планов 

- Практические 

работы, 

упражнения  

- Работа с 

книгой, ГОСТ 

нормативными 

документами 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

Находит способы и методы 

выполнения задачи 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

решения задачи 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и 

т.п.) 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Осуществляет поиск информации в 

сети Интернет и различных 

электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных 

носителей 

 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Ощущает себя частью коллектива 

Участвует во всех видах коллективной 

деятельности,  

С уважением относится к мнению 

других,  доброжелателен 

Выражает свое мнение  

Умеет конструктивно решать 

конфликтные ситуации  

ОК 7 Брать на себя Организует работу по выполнению 
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ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

задания в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по 

выявлению ресурсов команды  

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития 

Занимается самообразованием 

Планирует и осуществляет повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Самостоятельно осваивает новые 

способы деятельности 

Перестраивает поведение в 

зависимости от меняющихся условий 

деятельности 

 

2. Комплект оценочных средств.  

2.1. Задания для проведения зачета  

Варианты  заданий даны   в Приложении 1. 

Условия выполнения задания  

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин 

Условия выполнения задания  

Экзамен проводится в виде тестирования по основным разделам учебной 

дисциплины «Техническая механика». 

Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ (а, б или в) напротив 

соответствующего вопроса. 

Варианты тестов - 2. 

Количество вопросов - 30 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 30 баллов. 

 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина:  Техническая механика 

Группа: _____  

ФИО учащегося _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

Поставь знак «Х» или «*» в колонку правильного ответа   

 А Б В 

1    

2    

3    

...    

…    

29    

30    

Итого     

ИТОГИ 

Всего вопросов: 30 

Всего правильных ответов: _____, неправильных:______ 

Критерии оценки: 

30 -29  правильных ответов –  «5» (отлично) 

29 - 25      -  «4» (хорошо) 
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25 - 20      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 20  - «2» (неудовлетворительно) 

 

Оценка: ____________ 

Члены комиссии:_______ 

 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин 
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2.4. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. обучающегося  ________________________________         Гр № 

Задание ____________________________________________ 
указывается номер варианта теста 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных средств) 

Отметка  

 

Уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;   

- проводить испытания и контроль продукции;   

- применять системы обеспечения качества  работ при техническом  

- обслуживании и  ремонте автомобильного транспорта;   

определять износ соединений  

Варианты: 1 или  2. 

Количество вопросов - 30 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов - 30 

Критерии оценки: 

30 -29  правильных ответов –  «5» (отлично) 

29 - 25      -  «4» (хорошо) 

25 - 20      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 20  - «2» (неудовлетворительно) 

 

 

Знать: 

- основные понятия, термины и определения;   

- средства метрологии, стандартизации и  сертификации;   

- профессиональные элементы международной и  региональной 

стандартизации;   

- схемы и схемы сертификации   

 

Подписи экзаменаторов: 1. ___________________________________ 

                                           2. ___________________________________ 

          3. __________________________________   

 

Дата проведения _______________________ 
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Приложение 1 

 

Экзаменационный тест 

 по учебной дисциплине «Техническая механика» 

ОП Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рекомендации по выполнению  тестового задания 

Запишите на индивидуальном бланке  один правильный ответ 

 (а, б или в) напротив соответствующего вопроса. 

Индивидуальный бланк ответа на тест 

Дисциплина: Техническая механика 

Группа: _____  

ФИО учащегося _____________________________ 

Дата тестирования: «____»___________20__г. 

 А Б В 

1    

2    

3    

...    

…    

29    

30    

Итого     

 

Количество вопросов: 30 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

Максимальное количество баллов – 30 

Максимальное время выполнения задания: 50 мин 

 

Критерии оценки: 

30 -29  правильных ответов –  «5» (отлично) 

29 - 25      -  «4» (хорошо) 

25 - 20      - «3» (удовлетворительно) 

Менее 20  - «2» (неудовлетворительно) 
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Вариант №1 

 

1. Ремонтопригодностью называется: 

а. способность конструкции рабе тать в пределах заданных температур в течение заданного времени  

б. способность конструкции работать в заданном диапазоне режимов без недопустимых колебаний  

в. приспособленность изделия к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, 

повреждений  

2. Какой из катков конической фрикционной передачи делают прижимным?  

a. меньший;  

б.  больший;  

в.  любой из них.  

3. Что такое износ?  

a. Процесс разрушения поверхностных слоѐв при трении;  

б. Сопротивление деталей машин и др. трущихся изделий изнашивание;  

в. Результат процесса изнашивания.  

4. Шпоночное соединение применяют для …  

а. передачи вращающего момента 

б. закрепления деталей 

в. передачи изгибающего момента 

с. снижения массы 

5. Соединения с натягом по цилиндрической поверхности используются для …  

а.  повышения точности совпадения осей деталей (центрирования) 

б.  увеличения виброустойчивости 

в.  увеличения мощности 

г. повышения КПД 

6. Механические передачи применяют для …  

а.  преобразования и согласования параметров движения 

б. увеличения мощности и прочности 

в.  увеличения КПД и надежности 

г.  снижения веса и стоимости 

7. Изменяют ли с помощью муфты угловую скорость одного вала относительно другого?  

a. Изменяют;  

б. Нет;  

в.  В некоторых случаях. 

8. Что означает термин «шаг резьбы»: 

а) расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое в миллиметрах; 

б) угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы; 

в) наибольший диаметр, измеряемый на вершине резьбы перпендикулярно ее оси; 

г) расстояние в миллиметрах между вершинами двух соседних витков резьбы? 

9. Как расшифровывается обозначение резьбы М10: 

а) М — метрическая резьба с крупным шагом, 10 — диаметр винта; 

б) М — метрическая резьба с мелким шагом, 10 — номинальный диаметр резьбы и ее шаг; 

в) М — метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 10 — длина винта и шаг его резьбы? 

10. Укажите, какую резьбу относят к крепежным: 

а) прямоугольную; 

б) трапецеидальную; 

в) треугольную; 

г) круглую. 

11. Соединения используют для …  

а) сборки машин, агрегатов 

2) увеличения крутящего момента 

3) повышения прочности 

4) увеличения КПД 

12. Сварку применяют для …  

а) создания неразъемных соединений 
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2) создания разъемных соединений 

3) повышения мощности 

4) удобства разборки 

13. Механические передачи применяют для …  

а) преобразования и согласования параметров движения 

2) увеличения мощности и прочности 

3) увеличения КПД и надежности 

4) снижения веса и стоимости 

14. Передачи с наилучшими характеристиками по надежности, долговечности, нагрузочной 

способности и КПД называются …  

а) зубчатыми цилиндрическими 

2) зубчатыми коническими 

3) цепными 

4) червячными 

15. Основными элементами цепной передачи являются …  

а) звездочки и цепь 

2) шкивы и ремень 

3) барабаны и канат 

4) диски и штифт 

16. Валы и оси в конструкциях машин используют для …  

а) размещения и поддержания вращающихся деталей 

2) снижения массы 

3) увеличения мощности 

4) удобства разборки 

17. Основными достоинствами подшипников качения являются …  

а) малые моменты трения при пуске, осевые габариты, расходы цветных металлов 

2) малые радиальные габариты, расходы стали 

3) малые контактные напряжения, шумы 

4) большие осевые габариты, скорости, допустимые ударные нагрузки 

18. Основными критериями работоспособности валов являются …  

а) прочность 

2) жесткость 

3) коррозионная стойкость 

4) теплостойкость 

19. Резьбовые соединения применяются для …  

а) удобства и облегчения сборки-разборки 

2) повышения прочности 

3) облегчения конструкции 

4) повышения КПД 

20.  Теплостойкостью называется 

а.  способность конструкции рабе тать в пределах заданных температур в течение заданного времени  

б.  способность конструкции работать в заданном диапазоне режимов без недопустимых колебаний  

в.  приспособленность изделия к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, 

повреждений  

21. Сварным - называется соединение, выполненное:  

а.  с применением деталей из высокопластичного материала, состоявших из стержня и закладной 

головки  

б. путем установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или 

пластическом деформировании  

в. соединение составных частей изделия с применением клея  

г. соединение межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их 

плавления и применения легкоплавкого присадочного материала  

22. Недостатки резьбовых деталей  

а.  значительная концентрация напряжений в местах резкого изменения поперечного сечения  

б. низкий КПД подвижных резьбовых соединений  
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в. высокая прочность соединений  

23. Из перечисленных деталей назовите детали, которые относятся к группе детали – соединения?  

a) Валы;  

б) Подшипники;  

в) Шпонки.  

24. К каким передачам относятся вариаторы?  

a) с постоянным передаточным числом;  

б) с переменным передаточным числом;  

в) и с постоянным и с переменным передаточным числом;  

25. Какой параметр является базовым для расчѐта цепной передачи?  

a) Диаметр валика;  

б) Ширина цепи;  

в) Шаг цепи.  

26. Какие муфты можно включать на ходу при вращении ведущего вала, большой угловой скоростью?  

a) Фланцевые;  

б) Фрикционные;  

в) Кулачковые.  

27. Что характеризует данное определение: «Деталь предназначена для поддержания установленных на 

ней шкивов, зубчатых колѐс для передачи вращающего момента?»  

a) Ось;  

б) Вал;  

в) Балка.  

28. От чего зависит усталостное разрушение ремня?  

a) От его буксования;  

б) От его перегрева;  

в) От его циклического изгиба при огибании шкива.  

29. Шпоночное соединение -  это…  

а) соединение вала и отверстия с помощью шлицов и впадин радиально расположенных на 

поверхности;  

б.соединение охватывающей и охватываемой детали для передачи крутящего момента;  

в. разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или спиральной поверхности;  

г. неразъёмное соединение деталей при помощи шпонки;  

неподвижное соединение деталей, предотвращающее самоотвинчивание крепежных деталей 

30. Какая из перечисленных передач может быть использована в устройстве с большим расстоянием 

между входным и выходным валами и необходимостью обеспечения постоянного передаточного 

отношения. 

а) зубчатая  

б. ременная  

в. цепная  

 

Вариант № 2 

1.  Теплостойкостью называется 

а.  способность конструкции рабе тать в пределах заданных температур в течение заданного времени  

б.  способность конструкции работать в заданном диапазоне режимов без недопустимых колебаний  

в.  приспособленность изделия к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, 

повреждений  

2. Сварным - называется соединение, выполненное:  

а.  с применением деталей из высокопластичного материала, состоявших из стержня и закладной 

головки  

б. путем установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или 

пластическом деформировании  

в. соединение составных частей изделия с применением клея  

г. соединение межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их 

плавления и применения легкоплавкого присадочного материала  

3. Недостатки резьбовых деталей  
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а.  значительная концентрация напряжений в местах резкого изменения поперечного сечения  

б. низкий КПД подвижных резьбовых соединений  

в. высокая прочность соединений  

4. Какие муфты можно включать на ходу при вращении ведущего вала, большой угловой скоростью?  

a) Фланцевые;  

б) Фрикционные;  

в) Кулачковые.  

5. Что характеризует данное определение: «Деталь предназначена для поддержания установленных на 

ней шкивов, зубчатых колес для передачи вращающего момента?»  

a) Ось;  

б) Вал;  

в) Балка.  

6. От чего зависит усталостное разрушение ремня?  

a) От его буксования;  

б) От его перегрева;  

в) От его циклического изгиба при огибании шкива.  

7.  Как расшифровывается обозначение резьбы М12: 

а) М — метрическая резьба с крупным шагом, 12 — диаметр винта; 

б) М — метрическая резьба с мелким шагом, 12 — номинальный диаметр резьбы и ее шаг; 

в) М — метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 12 — длина винта и шаг его резьбы? 

8. Шпоночное соединение применяют для …  

а) передачи вращающего момента 

б) закрепления деталей 

в) передачи изгибающего момента 

4) снижения массы 

9. Соединения с натягом по цилиндрической поверхности используются для …  

а) повышения точности совпадения осей деталей (центрирования) 

б) увеличения виброустойчивости 

в) увеличения мощности 

4) повышения КПД 

10. Механические передачи применяют для …  

а) преобразования и согласования параметров движения 

б) увеличения мощности и прочности 

в) увеличения КПД и надежности 

г) снижения веса и стоимости 

11. Передачей, к основным характеристикам которой относятся плавность и бесшумность, большие 

передаточные числа, повышенная точность, возможность самоторможения, является …  

а) червячная 

б) зубчатая коническая 

в. зубчатая цилиндрическая 

г) цепная 

12. Конические зубчатые передачи используют, когда необходимо передать …  

а) вращение между валами с пересекающимися осями 

б) большую мощность 

в) больший вращающий момент 

г) вращение между валами с параллельными осями 

13. Основными элементами цепной передачи являются …  

а) звездочки и цепь 

б) шкивы и ремень 

в) барабаны и канат 

г) диски и штифт 

14. Резьбовые соединения применяются для …  

а) удобства и облегчения сборки-разборки 

б) повышения прочности 

в) облегчения конструкции 



 13 

г) повышения КПД 

15. Валы и оси в конструкциях машин используют для …  

а) размещения и поддержания вращающихся деталей 

б) снижения массы 

в) увеличения мощности 

г) удобства разборки 

16. Надежность это:  

а. соответствие изделия требованиям производства и эксплуатации  

б. способность выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей в заданных пределах  

в. способность материала деталей сопротивляться изменению формы и размеров при нагружении 

17. Клепаное соединение является: 

а. неразъемным и неподвижным,  

б. разъемным, подвижным  

в. неразъемным, подвижным  

18. Бесконечный плоский ремень, имеющий на внутренней поверхности зубья трапецеидальной формы 

используется в :  

а. Ременных передачах;  

б. Зубчато-ременных;  

в. зубчатых  

19. Соединения используют для …  

а) сборки машин, агрегатов 

б) увеличения крутящего момента 

в) повышения прочности 

4) увеличения КПД 

20. Сварку применяют для …  

а) создания неразъемных соединений 

б) создания разъемных соединений 

в) повышения мощности 

4) удобства разборки 

21. Механические передачи применяют для …  

а) преобразования и согласования параметров движения 

б) увеличения мощности и прочности 

в) увеличения КПД и надежности 

г) снижения веса и стоимости 

22. Ремонтопригодностью называется: 

а. способность конструкции рабе тать в пределах заданных температур в течение заданного времени  

б. способность конструкции работать в заданном диапазоне режимов без недопустимых колебаний  

в. приспособленность изделия к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, 

повреждений  

23. Какой из катков конической фрикционной передачи делают прижимным?  

a) меньший;  

б) больший;  

вc) любой из них.  

24. Что такое износ?  

a) Процесс разрушения поверхностных слоѐв при трении;  

б) Сопротивление деталей машин и др. трущихся изделий изнашивание;  

в) Результат процесса изнашивания.  

25. Как повысить КПД цепной передачи?  

a) Улучшить условия смазывания шарниров и подшипников;  

б) Создать значительное предварительное натяжение;  

в) Ликвидировать провисание цепи  

26. Изменяют ли с помощью муфты угловую скорость одного вала относительно другого?  

a) Изменяют;  

б) Нет;  
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в) В некоторых случаях.  

27. Назовите компенсирующие муфты.  

a) Фланцевые;  

б) Фрикционные;  

в) Кулачковые.  

28. Применяют ли в общем машиностроении для изготовления валов, осей цветные металлы и сплавы 

на их основе?  

a) Да;  

б) Нет;  

в) Иногда.  

29. Какая ременная передача имеет больший КПД?  

a) Плоскоременная;  

б) Клиноременная;  

в) С натяжным роликом.  

30. Как классифицировать фрикционные передачи по принципу передачи движения и способу 

соединения ведущего и ведомого звеньев?  

a) Зацеплением;  

б) Трением с непосредственным контактом;  

в) Передача с промежуточным звеном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


