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1. Пояснительная записка 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине ОП.02. Техническая механика 

является Экзамен. 

Экзамен как форма промежуточной аттестации проходит в два этапа:  

1 этап: теоретические вопросы  

2 этап: практические задания. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

1. Результатом освоения дисциплины являются 

сформированные умения: 

2. Читать кинематические схемы; 

3. Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

4. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

5. Определять напряжения в конструкционных элементах; 

6. Производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

7. Определять передаточное отношение. 

усвоенные знания: 

1. Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 2. Типы кинематических пар; 

 3. Типы соединений деталей и машин; 

 4. Основные сборочные единицы и детали; 

 5. Характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 6. Принцип взаимозаменяемости; 

 7. Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 8. Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 9. Передаточное отношение и число; 

10. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 

3. Критерии оценки образовательных достижений 

3.1. Шкала оценивания устных ответов 
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Содержание 

Взаимодействие с 

собеседником 
Речевое оформление 

Интонационны

й рисунок/ 

произношение 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

успешно 

достигнута 

высказывания 

связные и 

логичные; 

тема раскрыта 

в полном 

объеме. 

Демонстрирует 

способность начинать и 

активно поддерживать 

беседу, соблюдая 

очередность в обмене 

репликами; задавать и 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

быстро реагировать и 

проявлять инициативу 

при смене темы беседы, 

восстанавливать беседу 

в случае сбоя 

Речевое оформление 

соответствует цели 

коммуникации. 

Допущено 

незначительное 

количество речевых 

ошибок, которые не 

мешают пониманию. 

Речь понятна: 

соблюдает 

правильный 

ритм и 

интонационный 

рисунок. 

«
Х

о
р
о
ш

о
»

 

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, 

высказывания 

в основном 

логичные и 

связные, 

однако; тема 

раскрыта не в 

полном 

объеме. 

В большинстве случаев 

демонстрирует 

способность начинать 

(при необходимости), и 

поддерживать беседу, 

реагировать и проявлять 

определенную 

инициативу при смене 

темы. В некоторых 

случаях наблюдаются 

паузы. Сигнализирует о 

наличии проблемы в 

понимании собеседника. 

Речевое оформление в 

основном 

соответствует цели 

коммуникации. 

Наблюдаются 

некоторые затруднения 

при подборе слов и 

отдельные неточности 

при переходе на более 

абстрактные темы. 

Допущены 

немногочисленные 

речевые ошибки, 

которые не 

препятствуют 

пониманию. 

В основном 

речь понятна: 

ритм и 

интонационный 

рисунок иногда 

нарушаются. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта 

недостаточно. 

Не стремится начинать 

(при необходимости) и 

поддерживать беседу, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном контексте, 

в значительной степени 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Используется 

ограниченный 

словарный запас, 

частично 

соответствующий цели 

коммуникации. 

Допущены 

многочисленные 

речевые ошибки, не 

препятствующие 

пониманию или 

единичные ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

В отдельных 

случаях 

понимание 

речи может 

быть 

затруднено из-

за 

неправильного 

ритма или 

интонационног

о рисунка; 

требуется 

напряженное 

внимание со 

стороны 

слушающего. 
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Задание не 

выполнено, 

цель общения 

не достигнута. 

Не может поддерживать 

беседу. 

Речевое оформление в 

целом не соответствует 

цели коммуникации. 

Речь почти не 

воспринимаетс

я на слух. 

 

3.2. Шкала оценивания расчетных задач 

А
к
а
д

е

м
и
ч
ес

к
а
я
 

о
ц
ен

к

а
 

Критерии оценивания задачи 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) правильно записаны формулы, выражающие химические законы, применение 

которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному числовому ответу, и представлен ответ (с указанием единиц измерения). 

При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями). 

«
Х

о
р
о
ш

о
»

 

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один из 

следующих недостатков: 

 в необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущена 

ошибка; 

 необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не 

содержат ошибок, но не закончены; 

 не представлены преобразования, приводящие к ответу, но записан правильный 

числовой ответ или ответ в общем виде; 

 решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

 представлены только положения и формулы, выражающие химические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований 

с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа; 

 в решение отсутствует одна из исходных формул, необходимая для решения задачи 

(или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи; 

 в одной из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении, 

лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

«
Н

еу
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
»
 

Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

 не правильно записаны формулы, выражающие химические законы, применение 

которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

 не проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие 

к правильному числовому ответу, и не представлен ответ (с указанием единиц 

измерения).  

 

4. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки. 

2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее 

измерения в системе СИ.  

3. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики. 
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4. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" система 

сил? 

5. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее 

доказательство. 

6. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами 

(реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды 

связей между несвободными телами.  

7. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое 

"интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких единицах она 

измеряется? 

8. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность. 

9. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей 

плоской системы сил геометрическим и графическим методом. 

10. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных 

сил. 

11. Сформулируйте и докажите теорему о равнодействующей двух неравных 

антипараллельных сил. 

12. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он 

измеряется? Что такое момент пары сил и какие пары сил считаются 

эквивалентными? 

13. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем. 

14. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие 

равновесия плоской системы пар. 

15. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы. 

16. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно 

расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент плоской системы 

произвольно расположенных сил? 

17. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно 

расположенных сил. 

18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема 

Вариньона). 

19. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы Кулона). 

20. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина? 

21. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

22. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его 

нахождения. 

23. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое 

траектория точки? 

24. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки. 

25. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и 

какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость 

точки? 
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26. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и 

какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное ускорение 

точки? 

27. Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте 

теорему о нормальном и касательном ускорении. 

28. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины 

ее касательного и нормального ускорения. 

29. Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного, 

плоскопараллельного и сложного движения твердого тела. 

30. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл. 

31. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. 

Назовите две основные задачи динамики. 

32. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач 

динамики (принцип Д`Аламбера). 

33. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

34. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность. 

35. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

36. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента 

полезного действия. 

37. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл. 

38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл. 

39. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл. 

40. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое 

прочность, жесткость, устойчивость? 

41. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах 

сопротивления материалов и поясните суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана. 

42. Перечислине основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе 

работы машин и сооружений. 

43. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач 

теоретической механики и сопротивления материалов? 

44. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие виды 

деформаций они вызывают? Что такое эпюра? 

45. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем принципиальное 

отличие напряжения от давления? 

46. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип независимости 

действия сил) и поясните ее сущность. 

47. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что 

такое модуль продольной упругости? 

48. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при 

растяжении и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона? 

49. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении и 

сжатии, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент запаса 

прочности? 
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В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Ле . - М.: ИНФРА-М, 2011. - 384 c. 
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