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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы механики».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания

З 1 - классификация механизмов и машин;
Устный и письменный опрос 

Тестирование

З 2 - звенья механизмов;
Устный и письменный опрос 

Тестирование

З 3 - кинематика механизмов (механизм и машина, 
кинематические пары и цепи, типы 
кинематических пар);

Тестирование

З 4 - классификация, назначение деталей и 
сборочных единиц и требования к ним;

Письменный опрос 
Тестирование

З 5 - виды соединения деталей (разъемные и 
неразъемные соединения);

Устный опрос

З 6 - назначение, характеристики механизмов и 
устройств передач вращательного движения;

Тестирование

З 7 - виды передач вращательного движения 
(механические, ременные, фрикционные, зубчатые, 
цепочные, червячные) и их обозначение, 
кинематические схемы, определение 
передаточного числа;

Письменный опрос 
Тестирование

З 8 - основные сведения по сопротивлению 
материалов;

Тестирование

З 9 - основные виды деформации и распределение 
напряжения при них;

Устный опрос

З 10 - внешние силы и их виды, внутренние силы Устный опрос
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упругости и напряжения, действительные, 
предельно опасные и предельно допустимые 
напряжения;

Решение задач

З 11- основные понятия гидростатики и 
гидродинамики

Устный опрос

умения
У 1 - анализировать условия работы деталей 
машин и механизмов;

Оценка практических работ по 
обучающим тестам по темам 
Оценка терминологии в форме 
технических диктантов 
Оценка внеаудиторных 
самостоятельных работ

У 2 - оценивать их работоспособность;
У 3 - соединять разъемные соединения;

У 4 - читать кинематические схемы;

2. Формы текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Тема 1 
Основы технических 

измерений

Устный опрос.
Практическая работа №1: Измерение размеров деталей 
штангенциркулем.

Тема 2. 
Основные сведения о 
машинах и их деталях

Практическая работа №2: Разбивка по типам 
кинематических пар.
Тестирование по теме: Кинематические пары и цепи

Тема 3. 
Шпоночные, шлицевые и 
штифтовые соединения.

Тестирование по теме: Шпоночные, шлицевые и 
штифтовые соединения.
Практическая работа №3: Подобрать виды шпонок для 
соединения деталей №1 и №2

Тема 4 
Резьбовые соединения

Практическая работа № 4: Расчет разъёмных 
соединений.
Тестирование по теме:

Тема 5 
Сварные и заклепочные 

соединения

Устный опрос. Тестирование по теме. 
Практическая работа № 5: Анализ разновидностей 
сварных швов.

Тема 6 
Валы оси подшипники и 

муфты
Практическая работа №:6: Работа с обучающими 
тестами.
Технический диктант

Тема 7 
Зубчатые и червячные 

передачи
Практическая работа №:7: Подборка открытых и 
закрытых передач.
Тестирование по теме:

Тема 8 
Ременные и цепные 

передачи
Практическая работа №  8: Анализ типов назначение и 
устройство ремней и цепей.
Тестирование по теме:

Тема 9 
Сопротивление 

материалов
Технический диктант. 
Тематическая контрольная работа
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3. Фонд оценочных средств. Рабочие задания для оценки 
теоретического курса учебной дисциплины (модуля), практики

3.1. Рабочие задания для оценки освоения темы 1. Основы технических 
измерений

Проверяемые результаты обучения: З1, З2; У1,У2;У3; ОК1, ОК2, ОК3,
ОК5.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

1. Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров?
2. В чём разница между номинальным и действительным размерами?
3. Какие размеры называют предельными?
4. Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и

предельное отклонение?
5. Что определяет допуск?
6. Как связаны между собой предельные размеры и допуск?
7. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?
8. Как понимать обозначение 50.0.39 на чертеже? Чему в этом случае равно

верхнее отклонение?
9. Как понимать обозначение 75+0030 на чертеже? Чему в этом случае равно

нижнее отклонение?
10. Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»?

Приведите конкретные примеры.
11. Какие элементы деталей имеют обобщенное название «вал»? Приведите

конкретные примеры.
12. Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? Что

на схеме обозначает нулевая линия?
13. В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»?
14. Сформулируйте условия годности действительного размера вала.
15. Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия.

Эталоны ответов на вопросы:

1. а) неточность станка б) неточность приспособления в) не точность
установки инструмента г) деформация детали в результате действия сил 
зажима при ее закреплении д) температурные деформации е) 
неточности измерения и контроля размеров.

2. Номинальный размер служит началом отсчета отклонений, а действительный
размер - это размер установленный при измерении с допустимой 
погрешностью.

3. Предельные размеры это два допустимых размера, которым может быть равен
или между которыми должен находиться действительный размер годной 
детали.
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4. Относительно номинального размера определяются предельные размеры,
предельные отклонения в сумме с номинальным размером определяют 
предельные размеры.

5. Допуск определяет точность изготовления деталей.

6. Допуск размера - под этим понимается разность между наибольшим и
наименьшим допустимыми значениями параметра.

7. Допуск размера равен абсолютному значению алгебраической разности между
верхним и нижним отклонениями.

8. Номинальный размер 50мм с предельным нижним допускаемым отклонением
минус 0.39 мм. Верхнее отклонение равно нулю.

9. Номинальный размер 75 мм с верхним допускаемым отклонением плюс
0.030мм. Нижнее отклонение равно нулю.

10. Отверстие - это внутренняя охватывающая поверхность деталей. Пример-
цилиндрические пустотелые детали (втулка).

11. Вал применяется для обозначения наружных охватываемых поверхностей
деталей. Пример - валы, оси

12. ES+0,25

0 ____
EI= 0

На схеме нулевая линия обозначает номинальный размер.

13. Поле допуска - Это поле ограниченное верхним и нижним предельными
отклонениями относительно номинального размера - нулевой линии. 

Допуск - абсолютное значение алгебраической разности между верхним и 
нижним предельными отклонениями.

14. min < годные размеры < max

15. Если действительный размер отверстия больше наибольшего предельного
размера - это брак окончательный, если меньше меньшего предельного 
действительного размера, то брак исправимый.

2. Практическая работа №1: Измерение размеров деталей 
штангенциркулем.

Тема: Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля

Цель работы: Ознакомиться с устройством и работой штангенциркуля. 
Научиться определять размеры деталей с точностью до 0,1 мм.
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Оборудование: Штангенциркуль с точностью отсчета 0,1 мм, образцы для 
измерения.

Основные теоретические сведения

Рис. 1. Штангенциркуль с точностью измерения
до О,1 мм: 1, 2 — неподвижные губки;
3, 8 — подвижные губки; 4 — подвижная рамка;
5 —штанга; 6 — глубиномер; 7 — нониус.

Линейкой можно определить размеры деталей с точностью до 1 мм. Для 
измерения с большей точностью (до 0,1. мм) применяется специальный инструмент, 
называемый штангенциркулем (рис. 1). С его помощью можно определить и 
проконтролировать линейные наружные и внутренние размеры деталей (диаметр 
изделия, длину и глубину отверстия и т . д.).

Штангенциркуль состоит из штанги с неподвижными губками, по которой 
перемещается рамка с подвижными губками.

Рамку можно закреплять в нужном положении стопорным винтом. На штанге 
нанесены деления, которые образуют миллиметровую шкалу. Цена ее деления — 1 
мм. Длина миллиметровой шкалы — 150 мм. На подвижных губках нанесена 
вспомогательная шкала, называемая нониусом (рис.2). Она разделена на 10 равных 
частей, но вся длина нониусной шкалы составляет 19 мм.

Для того чтобы проверить штангенциркуль на точность, надо совместить губки 
инструмента. При этом нулевые риски обеих шкал должны совпасть. Одновременно 
должен совместиться десятый штрих нониуса с девятнадцатым штрихом 
миллиметровой шкалы.
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Рис. 2. Нониус штангенциркуля.

При измерении штангенциркулем целые миллиметры отсчитываются по 
миллиметровой шкале, а десятые доли — по шкале нониуса, начиная от нулевой 
отметки до той риски, которая совпадает с какой-либо риской миллиметровой 
шкалы (рис. 3).

Рис. 3. Положение шкал штангенциркуля при отсчете размеров:

а)-0,9мм; б) -  6,5 мм; в) -  34,3 мм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1. Начертить эскиз измеряемой детали.

. 0  В

\ ) \4
\ \
\
\
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\
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\  \  
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2. Подготовить рабочую таблицу:

№ измерения Результаты измерений:

А Б В Г Д
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3. Осмотреть штангенциркуль и проверить его точность.
4. Измерить размеры А, Б, В, Г, Д.
Примечание. Каждое измерение проводить три раза.

5. Определить среднее арифметическое каждого измеренного размера и 
результаты занести в таблицу.

6. Проставить полученные размеры на эскизе.

Контрольные вопросы.
1. С какой целью применяют штангенциркуль?

2. Сколько шкал имеет штангенциркуль?

3. Как проводится отсчет целых и десятых долей миллиметра?

Эталоны ответов: см. в практической работе №1 

Рабочие задания для оценки освоения темы 2. Основные сведения о 
машинах и их деталях.

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З4; У1,У2; ОК1, ОК2, ОК3, ОК5

Тестирование по теме: Кинематические пары и цепи 
Тест №  1

1. Подвижное соединение двух соприкасающихся тел 
называется.....

2. Тела, составляющие кинематическую пару называются....
3. По характеру соприкосновению элементов кинематические пары 

делятся на два основных класса а  и б .........
4. У кинематических пар соприкосновение звеньев происходит по

5. Низшие кинематические пары бывают а  и б .........

Эталон ответов: 1) Кинематическая пара 2)Звеньями 3)Высшие и низшие 
4)Поверхностям, линиям и по точкам 5) а)Вращательные б) Поступательные

Тест №  2

1. Система тел предназначенная для преобразования движения
твердых тел называется.......

2. Звено, которое передает заданное движение называют .......
3. Звено, воспринимающее движение называется.......
4. Механизм обязательно имеет звенья а )  б)  в) .......
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5. Неподвижное звено называют.......
Эталон ответов: 1) механизмом 2)ведущим 3) ведомым 4)а) ведомое б)

ведущее в)станину 5) станиной

Практическая работа №s2: Разбивка по типам кинематических пар.

Тема: Кинематические пары и цепи

Цель работы: Закрепить теоретические знания по теме.

Оборудование: набор плакатов с изображением кинематических пар
различного типа

Распределить представленные кинематические пары по типам 

Результаты записать в таблицу №  по обозначающим буквам и цифрам

Таблица №1

Низшие кинематические пары Высшие кинематические пары

б) ползун и прямолинейные направляющие 1. колесо и рельс

в) плоский шарнир 2. фрикционные катки

г) вал и подшипник 3. кулачковая пара с острым толкателем

д) шаровой шарнир
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Рабочие задания для оценки освоения темы 3. Шпоночные, шлицевые и 
штифтовые соединения.

Проверяемые результаты обучения: З1, З2;З4, З5; У1,У3; ОК1, ОК2, ОК3; 
ПК1.1
Тестирование по теме: Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения 
Тест №  3.

1. Выберите правильное определение шпонки.
A. Деталь машины или механизма, представляющая собой 
призматический или клинообразный брусок для соединения вала с 
надетой на него деталью.
B. Впадина на валу, в которую входит зуб сопряжённой детали.
C. Простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого 
сходятся под острым углом.
D. Крепёжная резьбовая деталь в виде цилиндрического стержня с 
головкой.
E. Деталь в виде круглого стержня или трубы, с одной стороны 
имеющая закладную головку.

2.
Шпоночное соединение - это...

A. соединение вала и отверстия с помощью шлицов и впадин радиально 
расположенных на поверхности;
B. соединение охватывающей и охватываемой детали для передачи 
крутящего момента;
C. разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или 
спиральной поверхности;
D. неразъёмное соединение деталей при помощи шпонки;
E. неподвижное соединение деталей, предотвращающее 
самоотвинчивание крепежных деталей.

3.
Шпоночное соединение служит д л я .

A. передачи крутящего момента от вала к ступице или наоборот;
B. компенсации изменений длины карданного вала;
C. непосредственного сочленения двух деталей;
D. для передачи мощности от двигателя к рабочей машине;

4.
Какой формы шпонки не существует?

A. Торцевые.
B. Призматические.
C. Сегментные.
D. Цилиндрические.
E. Конусные.

5.
Г де применяют призматические шпонки?
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A. Применяются только для неподвижных соединений.
B. На валах и втулках подвижных соединений.
C. В неподвижных соединениях с обязательным выходом шпоночного 
паза на торце вала.
D. Применяются при соединениях в торец или при наращивании.
E. На валах и втулках неподвижных и подвижных соединений.

Эталон ответов: 1)А; 2)В 3)А 4)Е 5)В 

Тест №4
1. Что является основным критерием работоспособности шпоночного 
соединения?

A. Прочность на смятие.
B. Сопротивление усталости.
C. Износостойкость.
D. Жесткость.
E. Прочность на растяжение.

2.
Из перечисленных ниже достоинств шпоночного соединения выберите 
лишнее.

A. Простота конструкции.
B. Надежность.
C. Легкость сборки и разборки.
D. Самопредохранение от перегрузки.
E. Невысокая стоимость.

3.
Основным недостатком шпоночного соединения является...

A. ослабление вала и ступицы насаживаемой детали шпоночными 
пазами;
B. высокая стоимость;
C. снижение нагрузочной способности сопрягаемых деталей из-за 
ослабления их поперечных сечений шпоночными пазами;
D. неудобство центрировки стыкуемых элементов.

4.
К какому виду относится шпоночное соединение?

A. Неразъемное подвижное или неподвижное соединение.
B. Разъемное неподвижное или подвижное соединение.
C. Резьбовое.
D. Разъемное подвижное.
E. Неразъемное неподвижное.

5.
Какой материал не использую для изготовления шпонок?

A. Чугун.
B. Сталь.
C. Карбон.
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D. Пластмасса.

Эталон ответов: 1) А, 2) D, 3)А 4)В 5) D

Практическая работа №3: Подобрать вид шпонки для соединения деталей
№1 и №2
Деталь №1 —вал
Деталь №2 зубчатое колесо

Дать характеристику шпонки, зарисовать и указать марки материала для её 
изготовления.
Призматическая шпонка с закругленным концом.
Шпонка должна изготовляться из стали с временным сопротивлением разрыву 
не менее 590 МПа

Рабочие задания для оценки освоения темы 4. Резьбовые соединения

Проверяемые результаты обучения: З2;З3; З5; У1,У2,У3; ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК5; ПК1.1
Тестирование по теме виды резьбовых соединений.
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Тест №5
1. Выбрать верное утверждение. Резьба -  это:

а) поверхность, образованная при винтовом движении плоской фигуры по 
цилиндрической поверхности;
б) деталь, образованная одинаковыми по форме и размерами винтовыми 
выступами и канавками;
в) поверхность, образованная одинаковыми по форме и размерами винтовыми 
выступами и канавками.

2. Профиль резьбы бывает:

а) плоский;
б) линейный;
в) прямоугольный;
г) треугольный;
д) круглый;
е) трапецеидальный; 
г) упорный.

3. Метрическая резьба с наружным диаметром 16мм и крупным шагом 2 мм 
обозначается так:

а) Тг 16 х 2;
б) М16
в) М16 х 2

4. Болтовое соединение используют в следующем случае:

а) для соединения двух массивных деталей;
б) для соединения тонкой и массивной детали;
в) для соединения двух относительно тонких деталей.

5. В болтовой комплект входят:

а) соединяемые детали, болт, гайка, шайба;
б) болт, гайка, шайба;
в) соединяемые детали.

Эталоны ответов: 1)В 2)В,Г,Е 3)В 4)В 5)Б

Практическая работа № 4: Расчет разъёмных соединений.

Цель:

1 Определить по таблице предельные отклонения и подсчитать предельные 
размеры среднего диаметра резьбы болта.
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Общие сведения

Резьбы служат для образования неподвижных и подвижных соединений.

По назначению резьбы классифицируются на крепежные разъемного соединения 
детали; кинематические, применяемые для ходовых винтов суппортов станков и 
арматурные, применяемые для трубопроводов и арматуры различного 
назначения.

К основным параметрам резьб относятся:
d(D) -  наружный диаметр резьбы, который является номинальным диаметром 
резьбы;
d1(D1) - внутренний диаметр резьбы; 
d2(D2) - средний диаметр резьбы;
Р-шаг резьбы;
Н=0,886хР - высота теоретического профиля резьбы;
Нерабочая высота профиля;
l-длина свинчивания резьбы.

Расчет номинальных размеров среднего и внутреннего диаметров метрических 
______________________________резьб_______________________

Шаг резьбы в мм.
Диаметры резьбы болта и гайки в мм.

средний d2 внутренний d1

1,0 d-1+0,35 d-2+0,918
1,25 d-1+0,188 d-2+0,647
1,5 d-1+0,026 d-2+0,376

1,75 d-2+0,863 d-2+0,106
2,0 d-2+0,701 d-3+0,835
2,5 d-2+0,376 d-3+0,284
3,0 d-2+0,051 d-4+0,752
3,5 d-3+0,727 d-4+0,211
4,0 d-3+0,402 d-5+0,670

Стандартом предусмотрены следующие степени точности на диаметры резьбы 
болтов и гаек, обозначаемые числами:

Диаметры болта Степени точности

Наружный 4; 6; 8

Средний 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Диаметры гайки Степени точности
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Внутренний 5; 6; 7; 8

Средний *4; 5; 6; 7; 8; 9

* -только для резьб в деталях из пластмасс.

Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения цифры, 
показывающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.

Пример.

Расчет резьбового соединения M24 (4H5H/6g).
Обозначение наружной резьбы болта: M24-6g.
Обозначение внутренней резьбы гайки: M24-4H5H.

1. Тип и стандарт резьбы -метрическая, СТСЭВ 182-75
2. Шаг резьбы: Р=3
3. Высота теоретического профиля: H=0,866*3=2,598
4. Болт. Наружный диаметр резьбы: d=24
5. Степень точности. Поле допуска: 6, 6g
6. Верхнее отклонение: es=-48мкм
7. Нижнее откдонение:е1=-423мкм
8. Наружный диаметр резьбы:

наибольший: dmax=d+es=24,000+(-0,048)=23,952 

наименьший^тт^+е1=24,000+(-0,423)=23,577

9. Средний диаметр резьбы болта 

d2=d-2+0,051 = 24 -  2 + 0,051 = 22,051

9. Степень точности. Поле допуска: 6, 6g
10.Верхнее отклонение: es=-48 мкм
11.Нижнее отклонение: ei=-248 мкм
12. Средний диаметр резьбы:

наибольший: d2max=d2 +es= 22,051 + ( -0,048 ) = 22,003 

наименьший: d2min=d2 +ei= 22,051 + ( - 0,248 ) = 21,803 

14. Внутренний диаметр резьбы болта: 

d1=d- 4 + 0,752 = 24 -  4 + 0,752 = 20,752

14. Степень точности. Поле допуска: 6, 6g
15.Верхнее отклонение: es=-4мкм
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16. Нижнее отклонение: ei- не нормируется
17.Внутренний диаметр резьбы:

наибольший: d1max=d1 +es= 20,752 + ( - 0,048 ) = 20,704 

наименьший: d1min- не нормируется

19.Гайка. Наружный диаметр внутренней резьбы D= 24

20. Верхнее отклонение: ES-не нормируется

21.Нижнее отклонение: Е1=0

22. Наружный диаметр резьбы: 

наибольший: Dmax- не нормируется 

наименьший: Dmin=D+EI= 24 + 0 = 24,0

23. Средний диаметр резьбы гайки: D2 = 22,051
24. Степень точности. Поле допуска: 4; 4Н
25.Верхнее отклонение: ES= 170 мкм
26. Нижнее отклонение: EI=0
27. Средний диаметр резьбы:

наибольший: D2max=D2+ES=22,051+(-0,170)=22,221 

наименьший: D2min = D2+EI=22,051+0=21,051

28.Внутренний диаметр резьбы гайки: D 1=20,752

29.Степень точности. Поле допуска: 5; 5Н 30.Верхнее отклонение: ES=400 мкм

31.Нижнее отклонение: Е1=0

32.Внутренний диаметр резьбы:

Гарантированные предельные зазоры

33.По наружному диаметру d,D: 

наибольший: Smax=Dmax-dminне нормируется- 

наименьший:Smin= Dmin- dmax=24,0-23,952 = 0,048

34. По среднему диаметру d2 ,D2 : 

наибольший: Smax=D2max-d2min= 22,221 - 21,803 = 0,418
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наименьший:Smin= D2min- d2max= 22,051 - 22,003 = 0,048

35. По внутреннему диаметру d1,D2 : 

наибольший: Smax=Dimax-diщ̂ не нормируется- 

наименьший:Smin= D1min- d1max= 20,752 - 20,704 = 0,048

Вариант Резьбовые соединения

1 М 24х1-70Ж

2 М12х1,5-7Б/7в

3 M10-4H/5g

4 М14х0,75-5Н/6е

5 М16х1,5-5Н/5И

6 М 18х1-60Ш

7 М27х2-5Н/8§

8 М22х0,5-6Н/4И

9 М28х1,5-70/8И

10 М30х2-4Н/6И

11 M24х1,5-5H/6d

12 М30х2-4Н/6И

13 М28х1-7Н/6е

14 М12х1,25-5Н/8§

15 М24х1-70/6И

Рабочие задания для оценки освоения темы 5. Сварные и заклепочные 
соединения

Проверяемые результаты обучения: З2, ЗЗ, З3,З5; У1,У2; ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4; ПК1.2.
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Тестирование по теме: Заклепочные соединения 

Тест № 6
1. Соединения, при разборке которых нарушается целостность составных 

частей изделия называют.........
2. Часть производственного процесса заключающаяся в соединении готовых 

деталей сборочных единиц, узлов и агрегатов в изделии называют.........
3. Предельное состояние соединения, когда становится возможной потеря его 

работоспособности называют.........
4. К неразъёмным соединениям относятся.....
5. По возможности относительного перемещения деталей соединения делятся 

на.......

Эталоны ответов: 1) неразъемными 2) сборкой 3) предел выносливости 
4) клепанные, сварные, паяные , клееные, прессовые 5) подвижное и 
неподвижное

Тест № 7 Сварные соединения
1. Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу 

элементы называются........
2. Металл соединяемых сваркой деталей называется........
3. Сварка с применением давления носит название........
4. Сварка, при которой нагрев осуществляется электрической дугой 

называется........
5. Металл, предназначенный для введения в сварочную ванну в 

дополнение к расплавленному основному называется........

Эталоны ответов: 1) сварной узел 2) основным 3) контактная сварка 4) 
дуговая сварка 5) присадочным.

Устный опрос.
Вопросы

1. Как подразделяют сварные швы?
2. Дать определение свариваемости.
3. Что такое сварка?
4. Какие виды сварки вы знаете?
5. Какие по способу выполнения вы знаете сварные швы?

Эталоны ответов: 1) стыковые, угловые, прорезные 2) свариваемость 
материалов характеризуется их склонностью к образованию трещин при 
сварке и механическими свойствами соединений 3) процесс соединения 
металлических частей путем применения местного нагрева с доведением
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свариваемых участков до тестообразного пластического или жидкого 
состояния 4) сварка давлением, сварка плавлением 5) непрерывные и 
прерывистые.

Практическая работа № 5: Анализ разновидностей сварных швов.

Классификация сварочных швов и соединений по следующим признакам:

• По виду сваривания;

• По форме подготовленных для работы кромок металла;

• По положению выполнения работы;

• По численности наложенных швов;

• По конфигурации, а также протяженности;

• По используемому виду сварочных работ;

• По методике удержания расплавленного металла;

• По материалу, используемому при работе;

• По действующему усилию;

• По форме соединяемых конструкций;

• По объему наплавленного металла;

• По расположению металлических деталей относительно друг друга.

По виду сварочных работ можно выделить следующие швы:
• Дуговой сварки;
• Дуговой сварки в среде защитных газов;
• Автоматической, полуавтоматической флюсовой сварки;
• Электрозаклепочные;
• Электрошлаковой сварки;
• Паяных соединений;
• Контактной электрической сварки.

Классификация по степени выпуклости:
• Нормальные;
• Вогнутые;
• Выпуклые.

Классификация по пространственному расположению:
• Нижние;
• Вертикальные;
• Г оризонтальные;
• Потолочные.

По степени протяженности:
• Сплошные;
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• Прерывистые.
Виды сварочных швов (в зависимости от формы):

1. Стыковые -  тип швов стыкового скрепления;
2. Угловые -  тип швов углового, таврового или нахлестанного скрепления;
3. Прорезные -  тип швов, получаемый в результате полного проплавления 

верхнего, в редких случаях последующих листов, а также нижнего листа.

Задание: Назвать вид сварных швов на представленных схемах.

Рабочие задания для оценки освоения темы 6. Валы оси подшипники и 
муфты

Проверяемые результаты обучения: З2, 33,36; У1,У2,У4; ОК2, ОК3, ОК6 
ПК1.1.

Технический диктант
1. Дать краткое определение следующим понятиям: галтель, пята, шип, 

опора, вал, цапфа, шейка.

Тестирование по теме: Валы оси подшипники и муфты.

Закончить предложение, используя конспект и учебную литературу:
1. Оси и валы различаются между собой п о .....
2. Пяты по форме могут быть 1.........

2 .........
3 ...........

3. Чтобы снизить опасную концентрацию напряжений в местах перехода 
участков и валов сопряжение осуществляется.....

4. Оси не передают момент а подвергаются только........
5. Валы передают момент и работают как на , так и н а .............

22



Эталоны ответов: 1. По условиям работы
2. 1- Плоские 2- шаровые 3-конические 3. Плавным переходом- 

галтелью 4.- изгибу 5. на изгиб и кручение

Практическая работа №:6: Работа с обучающими тестами.

Пользуясь учебной литературой и конспектами написать ответы на следующие 
вопросы.

1. Детали, на которые насажаны вращающиеся части (шкивы, зубчатые 
колеса т.д.) называются.....
3. Поддерживая детали передач, оси и валы в свою очередь сами 

опираются на неподвижные опорные части опоры это.....
4. Участки осей и валов лежащие в опорах носят название , а

промежуточные........
5. Торцовые части (или уступы) вала или оси, упирающиеся в 

неподвижную опору и препятствующие осевому смещению 
называются.....

6. Концевые цапфы именуются........

Эталоны ответов: 1 - Осями или валами
2 - Подпятники и подшипники 
3- цапфа, промежуточные -шейка
4 - пята
5 - шип

Рабочие задания для оценки освоения темы 7. Зубчатые и червячные 
передачи

Проверяемые результаты обучения: З5, З6,З7; У1,У2,У4; ОК2, ОК3, ОК4; 
ПК1.1.
Тестирование по теме: Червячные передачи.
Вставить пропущенное слово.

1. Зубья червячной передачи имеют.... форму.
2. Ось червячного колеса расположена. оси червяка.
3. Червячные передачи имеют характерные черты .... и ... передач.
4. Червячная передача дает возможность получать . .  передаточные 

отношения.
5. Недостатком червячной передачи является .... КПД.

Эталоны ответов: 1- дуговую
2- перпендикулярно
3- зубчатых и винтовых
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4 - очень малых 
5- малый КПД

Тестирование по теме: Зубчатые передачи.
Задание: Дополнить необходимым понятием.

1. В слабо нагруженных передачах применяют колеса в паре с
металлическими колесами.

2. Для больших диаметров зубчатых колес в качестве материалов используют

3. В слабо нагруженных передачах для зубчатых колес используются 
следующие виды пластмасс........

4. Зубчатые передачи из капролона Б при чистой смазке после некоторого 
времени работы перестают.....

5. Для средне нагруженных зубчатых колес в качестве материала 
используются.......
Эталоны ответов: 1 - пластмассовые

2- стальное литье -стали 35 ...50
3- текстолит древесно-слоистные пластики, капрон,

капролон
4 - изнашиваться
5- стали 40Х, 40ХН,40ХН2МА и др.

Практическая работа №:7: Подборка открытых и закрытых передач.

Анализ достоинств и недостатков открытых и закрытых передач.

Задание: перечислить и разнести по видам достоинства и недостатки 
открытых и закрытых передач.

1. Усталостное изнашивание активных поверхностей.
2. Возникновение высокой температуры.
3. Разрыв масляной пленки
4. Образование металлического контакта.
5. Заедание зубьев.
6. Изгибная прочность.
7. Преобразование вращательного движения в поступательное.
8. Компактность по сравнению с другими видами передач.
9. Сохранение постоянства передаточного числа.
10.Надежность работы в широких диапазонах мощностей.
11. Возможность возникновения шума и вибрации при недостаточной 

точности изготовления, сборке и отсутствии смазки.
12. Невозможность бесступенчатого регулирования частоты вращения 

ведомого вала.

Таблица 2
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достоинства недостатки

Открытые зубчатые №9 №1
передачи №7 №5

№8 №12
№11

Закрытые зубчатые №7 №2
передачи №6 №3

№8 №4
№9

Рабочие задания для оценки освоения темы 8. Ременные и цепные передачи

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З7; У1, У2, У4; ОК2, ОК3, ОК4,
ОК7.
Тестирование по теме: Ременные передачи
Закончить предложение, используя конспект и учебную литературу:

1. Г ибкой связью для передачи вращательного движения с одного вала 
на другой при значительных расстояниях служат.....

2. В зависимости от формы поперечного сечения ремня передачи 
делятся на а)  б) в ) ...............

3. При применении плоских ремней возможны передачи с 
межцентровыми расстояниями д о .........

4. Для передачи вращательного движения с вала на вал при больших 
расстояниях между ними используют силу.....

5. В ременной передачи ведомое и ведущее колеса называют.......

Эталоны ответов:
1. Ремни
2. а - плоскоременную
б- клиноременную
в - круглоременную
3. до 15 метров и более
4. трения
5. шкивами
Тестирование по теме: Цепные передачи
Закончить предложение, используя конспект и учебную литературу:

1. Механизм, служащий для преобразования вращательного движения между 
параллельными валами при помощи двух жесткозакреленных на них 
зубчатых колес-звездочек и надетой на них бесконечной цепи называется.

2. Многозвенная гибкая связь которая может использоваться для 
перемещения грузов, подвески или подъёма и опускания грузов для
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передачи движения называются.....
3. Цепи бывают следующих разновидностей а)  б) в ) ...............
4. Цепные передачи выполняют как , так и .............
5. Приводные цепи бывают; а)  б) в ) ............... г)............

Эталоны ответов: 1. Цепная передача
2. Цепь
3. а) тяговые б) грузовые в) приводные
4. понижающими так и повышающими
5.а) роликовые б) втулочные и) зубчатые г) фасонно-звенные

Практическая работа №  8: Анализ типов назначение и устройство ремней и 
цепей.
Задание: Выбрать тип ременной передачи для применения в приборах, машинах 
домашнего обихода.
Выбрать тип цепной передачи для заднего колеса велосипеда.

Рабочие задания для оценки освоения темы 9. Сопротивление материалов

Проверяемые результаты обучения: 38, 39,310; У1,У2; ОК2, ОК3, ОК4; 
ПК1.3.
Технический диктант.
Задание: Записать термин, характеризующий представленную способность.

1. Способность сохранять первоначальную форму упругого равновесия -  
это.....

2. Способность незначительно деформироваться под нагрузкой является...
3. Способность воспринимать ударные нагрузки называется.....
4. Способность не разрушаться под действием нагрузки -  это.....
5. Способность длительное время выдерживать переменные нагрузки 

называют..

Эталоны ответов:
1. Устойчивость
2. Жесткость
3. Вязкость
4. Прочность
5. Выносливость
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4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет 
Проверяемые результаты обучения: 38, 39,310; У1,У2; ОК2, ОК3, 

ОК4;ОК5; ПК1.3.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1 Выполнять работы по общей сборке, монтажу, ремонту и испытаниям 
судовых котлов, изготовлению трубной системы.
ПК 1.2 Выполнять монтаж гарнитуры судовых котлов, коллекторов, 
дымогарных и водогрейных труб.
ПК 1.3 Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 
расконсервацию судовых котлов.
З 1 - классификация механизмов и машин;
З 2 - звенья механизмов;
З 3 - кинематика механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, 
типы кинематических пар);
З 4 - классификация, назначение деталей и сборочных единиц и требования к 
ним;
З 5 - виды соединения деталей (разъемные и неразъемные соединения);
З 6 - назначение, характеристики механизмов и устройств передач
вращательного движения;
З 7 - виды передач вращательного движения (механические, ременные, 
фрикционные, зубчатые, цепочные, червячные) и их обозначение, 
кинематические схемы, определение передаточного числа;
З 8 - основные сведения по сопротивлению материалов;
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З 9 - основные виды деформации и распределение напряжения при них;
З 10 - внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, 
действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения;
З 11- основные понятия гидростатики и гидродинамики 
умения
У 1 - анализировать условия работы деталей машин и механизмов;
У 2 - оценивать их работоспособность;
У 3 - соединять разъемные соединения;
У 4 - читать кинематические схемы;

Вариант 1
№

воп
роса

Вопрос Эталоны ответы

1. Какие бывают соединения деталей машин Подвижные и неподвижные, 
разъемные и неразъемные

2. Дать определение свариваемости Способность образовывать прочные 
соединения

3. Как различают заклепочные щвы по 
расположению

Внахлестку и встык с одной или с 
двумя накладками, однорядные и 
многорядные

4. Какие материалы используются для изготовления 
заклепок

Малоуглеродистая сталь Ст2, Ст3, 
медь, алюминий и др.

5. Как различают заклепки по форме головок а) с полукруглой головкой
б) с потайной головкой
в)заклепки-пистоны

6. Дать определение осям Деталь на которую насажены 
вращающиеся части, не передают 
моментов и подвергаются изгибу

7. Как подразделяются оси по конструкции Вращающиеся и неподвижные

8. Как подразделяются сварные швы Сплошные и прерывистые
9. Для чего служат муфты Для передачи вращающего момента
10. Участок вала или оси лежащий в опоре 

называется
цапфа
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Вариант 2
№
воп
роса

Вопрос Эталоны ответов

1.

Дать определение сварке Процесс соединения металлических 
частей путем применения местного 
нагрева с доведением свариваемых 
участков до тестообразного, 
пластического или жидкого состояния

2.
К какому типу соединений относятся 
заклепочные соединения

Не разъемное, неподвижное

3. Способность незначительно деформироваться под 
нагрузкой является ...

жесткостью

4. Способность не разрушаться под действием 
нагрузки называется ...

прочность

5.
Что называется заклепкой? Цилиндрический стержень, круглого 

поперечного сечения на конце которого 
имеется закладная головка

6.
Дать определение валам Деталь, на которую насажены 

вращающиеся части, передающая 
вращающий момент и работает на изгиб 
и кручение

7.

Как подразделяются валы по конструкции

A) сплошные и полые 
Б) коленчатые
B)гибкие

8. Что такое пята? Торцевая часть вала упирающаяся в 
неподвижную опору.

9.
Какие бывают сварные соединения А) стыковые Б) угловые В) внахлестку 

Г)тавровые

10.

Что изображено на кинематической схеме Зубчатая передача

х х
1 1
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5. Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания

В  данном разделе необходимо описать процедуру проведения и оценивания по 
дисциплине (модулю), практике, какие испытания предстоит пройти 
обучающемуся

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы механики», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, промежуточный контроль (дифференцированный зачет), 

контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической 

работы и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 

программе дисциплины.
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Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 

учебным планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме 

дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет, предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения 

характеризующие степень сформированности общих и профессиональных 

компетенций.

Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

Оценка «5» ставится в том случае, если студент:

1. Обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий.

2. Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов 

измерения.

3. Технически грамотно выполняет, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений.

4. При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу технической механики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов.

5. Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 

вопросу.
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6. Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но студент:

1. Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи 

преподавателя.

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой

Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе:

1. Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.

2. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.

3. Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.

4. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если студент:

1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов.

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу
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3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи преподавателя.

Критерии оценок для практических р а б о т :
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50% задания.

Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете

Дифференцированный зачет может проводиться в устной и письменной 

форме. Устный дифференцированный зачет проводится по билетам, который 

содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На дифференцированном зачете оценка знаний студента

осуществляется путем индивидуального собеседования или проверки 

письменного ответа, с учетом индивидуальных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе

ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие 

технического мышления -  «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его 

изложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности 

в ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при 

ответах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

Критерии оценок для тестовых работ:

0- ошибок -  оценка «5»
1- ошибка -  оценка «4»
2- ошибки -  оценка «3»
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6. Перечень материалов, оборудования и информационных 
источников, используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект плакатов по «Механике»,
• комплект индивидуальных заданий,
• макеты разъемных и неразъемных соединений; различных типов передач.

Технические средства обучения:
-  ПК с необходимым программным обеспечением.

6.2 Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Техническая механика», «Академия», 2012; 

Дополнительные источники:

1. Эрдели А.А., Эрдели Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление 
материалов. - М.: Высшая школа, Академия, 2013.

2. Эрдели А.А., Эрдели Н.А. Детали машин. — М.: Высшая школа: 
Академия, 2013.

Интернет-ресурсы:
1. Портаев Л.П. Техническая механика. Учебник для техникумов. 
176.9.24.71/book/759079
Электронные учебники:
1.Вереина Л.И., Краснов М.М. «Техническая механика», «Академия», 2012;
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