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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика и 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

1.1.1. Освоенные умения и усвоенные знания 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02. Техническая механика 

обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
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- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

1.1.2. Общие и профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
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ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуата-ционные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохо-

зяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачет. 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организация проведения текущего контроля 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:  
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Обучающийся должен уметь:   

У1. Читать кинематические 
схемы 

Чтение кинематических схем, 

правильные ответы на устные 
вопросы 

Проверка индивидуальных 

заданий, устный опрос 

У2. Проводить расчет и 
проектировать детали и 
сборочные единицы общего 
назначения 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Практическая работа, устный 
опрос 

 

У3. Проводить сборочно-

разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц 

Правильное выполнение 
практических заданий (задач), 
правильные ответы на устные 
вопросы  

Проверка индивидуальных 
заданий, устный опрос 

 

У4. Определять напряжения в 
конструкционных элементах 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Практическая работа, устный 
опрос,  
тестирование 

 

У5. Производить расчеты 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы 

Практическая работа, устный 
опрос 

 

У6. Определять передаточное 
отношение 

Правильное выполнение 
практической работы, 

правильные ответы на устные 
вопросы 

Практическая работа, устный 
опрос 

Обучающийся должен  
знать: 

  

З1. Виды машин и 
механизмов, принцип 
действия, кинематические и 
динамические характеристики 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос 

З2. Типы кинематических пар Проверка самостоятельной 
работы, правильные ответы на 
устные вопросы  

Самостоятельная работа, 
устный опрос 

З3. Типы соединений деталей 
и машин 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

З4. Основные сборочные 
единицы и детали 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

З5. Характер соединения 
деталей и сборочных единиц; 
принцип взаимозаменяемости 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Устный опрос, 
тестирование 

 

З6. Виды движений и Правильные ответы на устные Устный опрос, 
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преобразующие движения 
механизмы 

вопросы и тесты тестирование 

 

З7. Виды передач; их 
устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, 
условные обозначения на 
схемах 

Правильные ответы на устные 
вопросы и тесты 

Тестирование, 
устный опрос 

З8. Методику расчета 
элементов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость при различных 
видах деформации 

Правильное выполнение 
практической работы 

Практическая работа 
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3. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И 
УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При реализации программы учебной дисциплины ОП.02. Техническая 

механика, преподаватель обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

– демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

теоретических занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, 

тестирования, самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего и промежуточного контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и промежуточного  контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

дифференцированного зачета по дисциплине ОП.02. Техническая механика.  

3.1.  Типовые задания для проведения текущего контроля 

3.1.1 Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 

критериям.  

 При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так 

же открытые. 
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При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания: - 

на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 

относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое 

влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 

сокращении … объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», 

«Каково назначение …», «Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

3.1.2. Проверочная работа на тему «Аксиомы статики. Связи и их 
реакции» 

Вопрос 1    
В каком случае тело находится в равновесии?  

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2    
Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2: 

 
 

 

Вопрос 3    

         Чему равен модуль равнодействующей сил F1 и F2:  

 

A. R1; 

B. R2; 

C. R3; 

D. Ни одна из сил. 
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Вопрос 4   
Что называется связью? 

А .   Тело, которое не может перемещаться;     

В .   Тело, которое может свободно перемещаться ; 

С.    Сила, действующая на тело, которое не может перемещаться; 

D.    Сила, действующая на тело, которое может перемещаться; 

Е.     Тело, ограничивающее перемещение данного тела. 

Вопрос 5    

Что называется реакцией связи?  

А .   Сила, с которой рассматриваемое тело действует на связь 

В.    Тело, ограничивающее свободное движение другого тела;  

С. Сила, с которой связь действует на тело; 

D. Взаимодействие между телом и связью; 

Е. Любая неизвестная сила. 

Вопрос 6 

Как направлена реакция нити, шнура, троса:  

А .Реакция образует произвольный угол с направлением связи;         

В.Вдоль нити, шнура, троса от рассматриваемого тела; 

С.Вдоль нити, шнура, троса к рассматриваемому телу; 

D. Перпендикулярно нити, шнуру, тросу? 

Е. Под углом 45o к нити, шнуру, тросу? 

Вопрос 7    

Какая сила будет уравновешивающей для F1 и F2: 

 

 

 

A. R1; 

B. R2; 

C. R3; 

D. Ни одна из сил 
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          Вопрос 8 

Состояние твердого тела не изменится, если:  

А. Добавить пару сил; 

B.   Добавить уравновешивающую силу; 

С. Одну из сил параллельно перенести в другую точку тела; 

D. Добавить уравновешенную систему сил; 

Е. Добавить любую систему сил. 

Вопрос 9 

Какое тело считается свободным?  

А.   Имеющее одну точку опоры;        

В.   Находящееся в равновесии; 

С.  На которое не наложены связи; 

D.  Если равнодействующаяся всех сил равна нулю. 

Вопрос 10    

 Какое тело называется несвободным?  

А. Тело, которое может перемещаться по всем направлениям;   

В. Тело, движение которого ограничено связью; 

С. Тело, которое может двигаться по вертикали; 

D Тело, которое может двигаться по горизонтали. 

3.1.4.Проверочная работа на тему «Растяжение / сжатие» 

Вопрос 1 

Какой формы тела не существует? 

А) Брус;                                                                                        

Б) Штатив;                                                                  

В) Оболочка;                                                                             

Г) Массив. 

Вопрос 2 

Прочность это: 

А) Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не 

разрушаясь и без появления остаточных деформаций; 

Б) Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям; 
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В) Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого 

равновесия; 

Г) способность конструкции не накапливать остаточные деформации.  

Вопрос 3 

Брус нагружен продольными силами F1=30 H; F2=50 Н; F3=40 H. Какая из 

эпюр продольных сил построена правильно? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Вопрос 4  

На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 см действует  

продольная сила 314 кН. Рассчитайте напряжение. 

А) 4 МПа;                                                             

Б) 40 кПа;       

В) 40 МПа;                                                             

Г) 4 Па. 

Вопрос 5 

Какая из формул выражает закон Гука при деформации растяжения 

(сжатия)? 

А)  ,                                                                     

   б) 

   в) 

   г) 

а) 
  40 

  20 

30 

 10 

   40 

   20 
 30 

 10 

 

2

0 

FFF
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Б) , 

В) ,                                                               

Г)  . 

Вопрос 6 

На сколько переместится сечение бруса длиной 1 м под действием 

продольной силы в 1 кН. Сечение бруса 2 см2, а модуль Юнга 2 МПа? 

А) 2,5 м;                                                                             

Б) 2,5 см; 

В) 2,5 мм;                                                                           

Г) 25 см. 

Вопрос 7 

Как называется график зависимости между растягивающей силой и 

соответствующим удлинением образца материала? 

А) Спектрограмма;                                                         

Б) Голограмма; 

В) Томограмма;                                                                

Г) Диаграмма. 

Вопрос 8 

Пластичность – это 

А) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние 

механические воздействия; 

Б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не 

разрушаясь; 

В) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои 

первоначальные формы и размеры; 

Г) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого 

тела практически не получающего остаточных деформаций. 

Вопрос 9 

Чему равен коэффициент запаса прочности, если предельное напряжение 

100 МПа, а расчетное напряжение 80 МПа? 
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А) 0,25;                                                                                  

Б) 0,2; 

В) 0,8;                                                                                    

Г) 1,25. 

Вопрос 10 

Чтобы прочность конструкции не нарушилась, коэффициент запаса 

прочности должен быть: 

А) n=1;                                                                                    

Б) n 1; 

В) n 1;                                                                                  

Г) n 1. 

Вопрос 11 

Какого вида расчетов не существует в «сопротивлении материалов»? 

А) Проектного расчета;                                                     

Б) Расчета на допустимую нагрузку; 

В) Проверочного расчета;                                                

Г) Математического расчета. 

Вопрос 12  

Рассчитайте коэффициент запаса прочности для стальной тяги, площадь 

поперечного сечения которой 3,08 см2, находящийся под действием силы 40 кН. 

Допустимое напряжение 160 МПа. 

А) 12,3;                                                                                      

Б) 8,1; 

В) 0,81;                                                                                      

Г) 1,23. 

Вопрос 13 

Из условия прочности известно, что допустимая сила, действующая на одну 

заклепку 105 кН. Максимальная нагрузка на конструкцию 27 МН. Сколько 

заклепок необходимо поставить? 

А) 250;                                                                                       

Б) 257; 
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В) 258;                                                                                       

Г) 260. 

Вопрос 14 

При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 

А) Наименьшая толщина склепываемых элементов; 

Б) Наибольшая толщина склепываемых элементов; 

В) Толщина всех склепываемых деталей; 

Г) Диаметр заклепки. 

Вопрос 15  
Твердость – это 

А) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние 

механические воздействия; 

Б) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не 

разрушаясь; 

В) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузок свои 

первоначальные  формы и размеры; 

Г) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого 

тела практически не  получающего остаточных деформаций. 

3.1.5.Проверочная работа на тему «Кручение» 

Вопрос 1 

Какой вид деформации называется кручением? 

А) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает 

внутренний силовой фактор – крутящий момент; 

Б) Это такой вид деформации, при котором на гранях элемента возникают 

касательные напряжения; 

В) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает 

внутренний силовой фактор – продольная сила; 

Г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает 

внутренний силовой фактор – поперечная сила. 

Вопрос 2 

На рисунке изображен брус, нагруженный четырьмя моментами Т1= 10 кН 
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м; Т2= 30 кН  м; Т3= 20 кН  м; Т4= 20 кН м. В каком случае правильно построена 

эпюра крутящих моментов? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3 

Какого допущения не существует в теории кручения бруса? 

А) Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные к его оси до 

деформации, остаются плоскими и нормальными к оси и при деформации; 

Б) Поперечное сечение остается круглым, радиусы не меняют своей длины и 

не искривляются; 

В) Материал бруса при деформации следует закону Гука; 

Г) Материал однороден и изотропен. 

Вопрос 4  

Что называется  крутящим моментом? 

а) Произведение силы, действующей на тело, на квадрат площади сечения; 

б) Момент касательных сил, возникающих в поперечном сечении; 

в) Произведение силы на плечо; 

г) Произведение массы тела на квадрат расстояния но оси кручения. 

Вопрос 5 

Если М1= 5 кН м; М2= 10 кН  м; М3= 20 кН м, то чему равен момент X? 

 а) – 5 кН  м; 

Т Т
 

Т Т4 
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 б) 10 кН м;  

 в) - 15 кН  м;  

 г) 20 кН  м. 

Вопрос 6 

Что такое чистый сдвиг? 

А) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные 

напряжения на противоположных гранях выделенного элемента, равные по 

модулю и противоположные по знаку; 

Б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает 

только один силовой фактор - касательные напряжения; 

В) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении 

возникают только поперечные силы; 

Г) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает 

только один силовой фактор – продольная сила. 

Вопрос 7 

Какая формула является законом Гука при сдвиге? 

А) ;                                                                    

Б) ; 

В) ;                                                             

Г) . 

Вопрос 8 

Рассчитайте значение касательного напряжения для бруса круглого сечения, 

у которого полярный момент  сопротивления Wp= 81,7 см2, а крутящий момент 

равен Мк = 3,8 кН  м. 

А) 0,046 Па;                                                                       

Б) 21,5 Па; 

В) 21,5 10
-9Па;                                                                    

Г) 46 МПа. 
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3.1.6. Проверочная работа на тему «Изгиб» 

Вопрос 1 

Что называется изгибом? 

А) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные 

напряжения; 

Б) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса 

возникают изгибающие моменты; 

В) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы; 

Г) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы. 

Вопрос 2 

Как называется брус, работающий на изгиб? 

А)  Массив;                                                                          

Б) Балка; 

В) Консоль;                                                                         

Г) Опора. 

Вопрос 3 

При чистом изгибе волокна, длинны которых не меняется, называются… 

А) Средний слой;                                                               

Б) Неизменяющийся;  

В) Нулевой слой;                                                               

Г) Нейтральный слой. 

Вопрос 4 

Какого вида изгиба не существует? 

А) Поперечного;                                                                

Б) Чистого; 

В) Косого;                                                                            

Г) Нелинейного. 

Вопрос 5 

При прямом поперечном изгибе возникают… 

А) Поперечные силы;                                                      

Б) Изгибающие моменты; 
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В) Поперечные силы и изгибающие моменты;       

Г) Изгибающие силы и крутящие моменты. 

Вопрос 6 

Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних 

силовых факторов при нагрузках на брус принято строить… 

А) Графики;                                                                         

Б) Эпюры; 

В) Диаграммы;                                                                   

Г) Фигуры. 

Вопрос 7 

Касательные напряжения при поперечном изгибе рассчитываются по 

формуле… 

А) Пуассона;                                                                        

Б) Журавского; 

В) Мора;                                                                               

Г) Гука. 

Вопрос 8 

Вычислить интеграл Мора можно по правилу… 

А) Буравчика;                                                                      

Б) Верещагина; 

В) Ленца;                                                                              

Г) Сжатых волокон. 

Вопрос 9 

Какое выражение называется формулой Журавского? 

А) ;                                                                 

Б)  ; 

В) ;                                                                          

Г)  . 

Вопрос 10 
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Какой дифференциальной зависимости не существует между 

распределенной нагрузкой q, поперечной силой Qу  и  изгибающим моментом? 

А) ;                                                                           

Б) ; 

В) ;                                                                      

Г) . 

 

 

3.1.7. Примеры устных вопросов 

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. 

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 
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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? 

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

50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при 

сдвиге, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)? 

51. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поястните его сущность. Что 

такое модуль упругости сдвига (модуль упругости второго рода)? 

52. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? 

53. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? 

54. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? Что такое центральный момент инерции? 

55. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при 

кручении? Что такое полный угол закручивания и относительный угол 

закручивания сечения? 
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56. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите 

расчетную формулу на прочность при кручении и поясните ее сущность. 

57. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков 

цилиндрической винтовой пружины при сжатии и растягивании? В какой точке 

сечения витка пружины напряжения достигают максимальной величины? 

58. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие 

напряжения возникают в поперечном сечении бруса при чистом изгибе? 

59. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. 

Приведите расчетную формулу и поясните ее сущность. 

60. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для 

определения величины критической силы при продольном изгибе и поясните ее 

сущность. 

61. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные 

критерии работоспособности и расчета деталей машин.  

62. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы 

разъемных и неразъемных соединений деталей. 

63. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите 

основные типы заклепок по форме головок. Как производится расчет на прочность 

клепаных соединений? 

64. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как 

производится расчет на прочность сварочных соединений? 

65. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на 

прочность резьбовых соединений? 

66. Что такое механическая передача? Классификация механических 

передач по принципу действия.  

67. Основные кинематические и силовые соотношения в механических 

передачах. Что такое механический КПД передачи, окружная скорость, окружная 

сила, вращающий момент, передаточное число? 

68. Классификация зубчатых передач. ДОстоинства и недостатки 

зубчатых передач. 

69. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). 
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Что такое делительная окружность и модуль зубьев? 

70. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое 

модуль зубьев? 

71. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы 

повышения работоспособности зубчатых передач. 

72. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки 

ременных передач и область их применения. 

73. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных 

передаи и область их применения. 

74. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по 

назначению и по геометрической форме. 

75. Классификация и условные обозначения подшипников качения. 

Основные типы подшипников качения. Характер и причины отказов подшипников 

качения. 

76. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в 

машиностроении виды муфт, их достоинства и недостатки.  

3.1.8. Примеры аудиторных задач 

Задачи по дисциплине, предлагаемые решения во время урока, предназна-

чены для усваивания и закрепления нового материала.  

В качестве примера приведены задачи по разделу № 2 «Сопротивление 

материалов». 

Задача №1 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок 

двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2.  

 

Сила, F1 Сила, F2 Площадь сечения, А 
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20 кН 80 кН 0,1 м2
 

 

Задача №2 

Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить эпюру 

нормальных напряжений  в сечениях бруса и указать наиболее напряженный 

участок (вес бруса не учитывать). 

 

Сила, F1 Сила, F2 Площадь сечения, А 

10 кН 25 кН 0,2 м2
 

 

Задача №3 

Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен 

внешними вращающими моментами Т1, Т2 и Т3.  Построить эпюру крутящих 

моментов и выполнить проверочный расчет бруса на прочность, при условии, что 

предельно допустимое касательное напряжение: [τ] = 30 МПа.   При расчете 

принять момент сопротивления кручению круглого бруса W ≈ 0,2 d3
. 

 

Вращающий 
момент, Т1 

Вращающий 
момент, Т2 

Вращающий 
момент, Т3 

Диаметр бруса, 

d 

30 Нм 40 Нм 30 Нм 0,02 м 

 

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что 

меньше предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.) 

Задача №4 
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Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и 

М4. Построить эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить наиболее 

напряженный участок.  С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d3
 [τ] определить 

минимальный допустимый диаметр вала d из условия прочности.  

 

[τ] М1 М2  М3 М4 

30 МПа 160 Нм 50 Нм 80 Нм 30 Нм 

 

(Ответ:  диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 

мм.) 

Задача №5 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых 

шарнирная, вторая – угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная 

изгибающая сила F = 200 Н.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса (вес бруса не учитывать). 

 

Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к 

оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из условия 
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равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и 

определяем реакцию опоры В:   

10 RВ – 5 F = 0   =>   RВ =5 F/ 10 = 100 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) 

находится в его середине. 

 

Задача №6 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая 

(ребро), вторая – шарнирная.  Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 Нм.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса (вес бруса не учитывать). 

 

Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к 

оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия 

равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса равна нулю) и 

определяем реакцию опоры А:   

8 RА – Ми = 0   =>   RА = Ми / 8 = 20 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) 

находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий моментМи (со 

стороны опоры В). 
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Задача №7 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного 

бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное 

напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа (вес бруса не учитывать).    

 

F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 

 

Задача №8 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при 

изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Вес бруса не учитывать. 

 

Изгибающий 
момент, Ми 

Поперечная сила, 

F 
Длина бруса, L 

Диаметр бруса, 

Ф 

25 Нм 250 Н 12 м 8 см 

 

Задача №9 
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Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса 

на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 

Поперечная сила, F 
Распределенная 

нагрузка, q 
Диаметр бруса, d 

100 Н 20 Н/м 10 см 

 

Задача №10 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение при 

изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус считать невесомым. 

 

Распределенная нагрузка, 

q 
Поперечная сила, F Диаметр бруса, d 

100 Н/м 200 Н 15 см 
 

  

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

Итоговые задания к дифференцированному зачету по дисциплине ОП.02. 

Техническая механика представлены в виде тестовых заданий и задач. Общее 

количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств – 18. 
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Общее количество задач – 5. Правильно выполненное тестовое задание 

оценивается в один балл,  правильно выполненная задача оценивается в 2 балла. 

Время на прохождение итогового задания ограничивается 90 минутами. Время 

установлено с учѐтом 2 минуты на обдумывание и решение каждого вопроса (2 

минуты х 18 вопроса = 36 минут), 8 минут на выполнение каждой задачи (8 

минуты х 5 вопросов = 40 минут),  плюс 14 минут на организационные вопросы 

(инструктаж) и общее знакомство с итоговым заданием.  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  

или только один.   

Инструкция по выполнению итогового задания:  

1. Проверка готовности обучающихся к занятию. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами 

(телефоном с интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему обучающемуся раздаѐтся вариант итогового 

задания и двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем 

левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка по середине под 

штампом пишется: дифференцированный зачет по дисциплине «Техническая 

механика», номер группы и курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер 

варианта, внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик пишутся номера  заданий. 

6. После данного варианта ответа в виде цифры  больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только 

слово-ответ. 

7. Задачи решаются сначала в черновике, затем переносятся в чистовик. 

8. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно 

одной косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант 

ответа (в противном случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки итогового задания до студентов доводятся оценки.  
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3.2.1. Варианты заданий дифференцированного зачета 

Вариант 1 

Задания, оцениваемые в 1 балл 

1. Выбрать выражение для расчета проекции силы F3 на ось ОУ 

3 
   0 
   





4    
5    






F    1    

F    2    
F    3    F    4    

F    5    

x    

y    

0    

3 
   0 
   





4    
5    






F    1    

F    2    
F    3    F    4    

F    5    

x    

y    

0    

 

2. Указать в каком случае координата центра тяжести треугольника ус=6мм 

ó    

õ    
à    

1    5    

1 
   2 
   

0    

ó    

õ    
á    

1    8    

9 
   

0    

ó    

õ    
â    0    

1 
   5 
   

1    2    ó    

õ    
à    

1    5    

1 
   2 
   

0    

ó    

õ    
á    

1    8    

9 
   

0    

ó    

õ    0    

1 
   5 
   

1    2    

 

3.Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям называется 

_______________ . 

4. На рисунке изображена пара сил 

 

а) да      б) нет 

5. В качестве крепежных применяют … резьбы 

а) метрические; 

б) прямоугольные; 

в) трапецеидальные. 

6. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях 

бруса 

г – верного ответа нет. 

a) F3cos 45°; 

б) -F3cos 45°; 

в) F3; 

г) -F3sin 35°. 
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7    0    ê    Í    1    0    0    ê    Í    

N    

N    

N    

N    

à    )    

á    )    

â    )    

ã    )    

 

7. Указать единицы измерения механического напряжения 

а) Вт;        

б) В;       

в) МПа. 

8. Выбрать пропущенную величину в формуле    

а) Р;    в) М; 

б) N;    г) S. 

9.Валы предназначены для… 

а) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей; 

б) поддержания вращающихся деталей машин; 

в) соединения различных деталей; 

г) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин. 

10. Шпоночное соединение предназначено для передачи … между валом и 

ступицей 

а) растягивающих сил; 

б) радиальных сил; 

в) изгибающего момента; 

г) вращающего момента. 

11.Подшипник качения состоит из… 

а) внутреннего и наружного колец, тел качения, сепаратора; 

б) вкладыша, корпуса, тел качения; 

в) корпуса, сепаратора, тел качения; 
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г) внутреннего и наружного колец, тел качения. 

12.Радиально-упорные подшипники могут воспринимать… нагрузки 

а) радиальные; 

б) осевые; 

в) радиальные и осевые. 

13.Мощность механической передачи определяется по формуле … 

а) 
v

F
P t  

б)

T

P   

 

 

14.К механическим передачам зацеплением относятся … 

а) зубчатые, волновые, клиноременные; 

б) зубчатые, фрикционные, червячные; 

в) зубчатые, цепные, червячные, планетарные; 

г) зубчатые, червячные, ременные, фрикционные. 

15.Движение в зубчатых передачах передается за счет… 

а) зацепления зубьев; 

б) сил трения между зубьями; 

в) прижатия колес друг к другу; 

г) скольжения зубьев друг по другу. 

 

16.Клиновая форма ремня по сравнению с плоским ремнем…сцепление со 

шкивом 

а) увеличивает передаточное отношение; 

б) уменьшает передаточное отношение; 

в) не влияет на передаточное отношение. 

17.Фрикционные передачи являются передачами… 

а) трением с непосредственным контактом тел качения; 

б) трением с гибкой связью; 

в) зацеплением с непосредственным контактом; 

в) vFP t  

г) TnP   
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а а 

F F2 α 

г) зацеплением с гибкой связью. 

18. Основным недостатком ременных передач является… 

а) непостоянство передаточного отношения; 

б) шум при работе; 

в) высокая стоимость; 

г) низкий кпд. 

Задания, оцениваемые в 2 балла 

1. Определить реакции опор, если F1=20 Н, F2=10 Н, a= 2 м, α=450 (решение 

записать): 

 

 

 

а) Rx= 0; Ry=30 Н; ma= 60 Н*м. 

б) Rx= 0; Ry=30 Н; ma= 68 Н*м. 

в) Rx= 14 Н; Ry=24 Н; ma= 68 Н*м. 

г) Rx= 20; Ry=30 Н; ma= 68 Н*м. 

2. Дано уравнение движения точки S = 20t + 5t
2
 . Определить скорость точки в 

конце третьей секунды движения (решение записать): 

а) 50 м/с;   

б) 90 м/с;   

 

 

3. На каком участке действует максимальное напряжение (построить эпюры): 

   

 

 

 

  

4. Проверить прочность бруса, если продольная сила 75 кН; диаметр бруса 28 

мм; допускаемое напряжение 140 МПа (решение записать): 

а) ;  

в) 105 м/с; 

г) 60 м/с. 

А 

F2=6F 

 

L 

L/2 

L 

L/2 

F1=4F 

 

F3=6F а) на 2 и 3 участках; 

б) на 6 участке; 

в) на 1 участке; 

г) на 2 и 4 участке. 
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б) ;      

в) ;     

г) данных недостаточно. 

5. Определить передаточное отношение (решение записать). Исходные 

данные:z1=24;z2=48;z3=6; z4=24. 

 

 

Вариант 2 

Задания, оцениваемые в 1 балл 

1. Выбрать выражение для расчета проекции силы F3 на ось ОХ 

3 
   0 
   





4    
5    






F    1    

F    2    
F    3    F    4    

F    5    

x    

y    

0    

3 
   0 
   





4    
5    






F    1    

F    2    
F    3    F    4    

F    5    

x    

y    

0    

 

2. Указать в каком случае координата центра тяжести треугольника хс = 6мм 

у

х
а

15

12

0

у

х
б

18

9

0

у

х
в0

15

12у

х
а

15

12

0

у

х
б

18

9

0

у

х
в0

15

12

 

3. Способность конструкции сопротивляться внешним нагрузкам, не разрушаясь 

называется _______________ . 

4.  На рисунке изображена пара сил 

F   F    
'    F   F    
'    

 

а) да      б) нет 

 

 

z1 

z3 

z2 

z4 

г – верного ответа  нет 

a) F3cos 45°; 

б) -F3cos 45°; 

в) F3; 

г) -F3sin 35°. 
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5. Выбрать пропущенную величину в формуле Fтр = f·   

а) R; 

б) М; 

 

 

6. Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях 

бруса 

2    0    ê    Í    5    0    ê    Í    

N    

N    

N    

N    

à    )    

á    )    

â    )    

ã    )    

 

7. Указать единицы измерения механической работы 

а) Дж; 

б) Н; 

в) Вт. 

 

8. Оси предназначены для… 

а) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей; 

б) для поддержания вращающихся деталей машин; 

в) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин. 

9. Сварное … соединение изображено на рисунке …(установить соответствие) 

а) стыковое 

б) нахлесточное 

в) угловое 

в) N;  

г) S. 
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5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

10. Сепаратор в подшипнике… 

а) разделяет и направляет тела качения; 

б) увеличивает нагрузочную способность; 

в) уменьшает трение; 

г) направляет тела качения. 

11. К недостаткам подшипников скольжения относятся… 

а) большие габариты в осевом направлении; 

б) малые габариты в радиальном направлении; 

в) возможность работы при высоких скоростях и нагрузках; 

г) малая чувствительность к ударным нагрузкам. 

12. Только осевую нагрузку воспринимает … подшипник 

а) шариковый радиальный однорядный; 

б) роликовый радиально-упорный; 

в) шариковый упорный; 

г) роликовый двухрядный радиальный сферический. 

13. КПД механической передачи определяется по формуле … 

а) 
2

1

P

P
  

б) 12PP  

 

 

 

 

14. К механическим передачам трением относится … 

а) червячная; 

б) клиноременная; 

в) 
1

21

P

PP 
  

г) 
1

2

P

P
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а а 

F F2 

В 

в) волновая зубчатая; 

г) планетарная. 

15. В цилиндрических зубчатых передачах передаточное отношение … 

а) постоянное; 

б) переменное; 

в) 0u ; 

г) u . 

16. К недостаткам цепной передачи по сравнению с ременной относится… 

а) постоянство передаточного отношения; 

б) меньшие габариты; 

в) шум при работе; 

г) меньшие нагрузки на валы и подшипники. 

17. К достоинствам фрикционных передач относится… 

а) простота тел качения; 

б) большие нагрузки на вал и подшипники;  

в) необходимость специальных нажимных устройств; 

г) непостоянство передаточного числа. 

18. Регулировка натяжения цепи осуществляется… 

а) перемещением оси одной из звездочек; 

б) перемещением натяжных звездочек или роликов; 

в) обоими указанными способами. 

Задания, оцениваемые в 2 балла 

1. Определить реакции опор, если F1=15 Н, F2=10 Н, a= 1 м, α=300
  (решение 

записать) 

 

 

а) Rx= 0; Ry=35 Н; ma= 35 Н*м; 

б) Rx= 15; Ryа=10 Н; Ryв=15 Н; ma= 35 Н*м; 

в) Rx= 0 Н; Ryа=15 Н; Ryв=10 Н; 

г) Rx= 0; Ryа=7,5 Н; Ryв=17,5 Н. 

А 
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2.  Дано уравнение движения точки S = 10t + 2t
3
 . Определить скорость точки в 

конце второй секунды движения (решение записать) 

а) 64 м/с;  б) 34 м/с;  в) 36 м/с. 

3. На каком участке действует максимальное напряжение (построить эпюры) 

 

 

 

 

а) на 1 и 6 участках; 

б) на 2 участке; 

в) на 3 и 4 участках; 

г) на 4 участке. 

4. Проверить прочность бруса, если продольная сила 20 кН, диаметр бруса 20 мм, 

допускаемое напряжение 100 МПа (решение записать) 

а) ;      в)  

б) ;      г) данных недостаточно 

5. Определить передаточное отношение (решение записать). Исходные данные: 

z1=1; z2=26; z3=1; z4=40. 

 

 

 

 

Критерии оценки за дифференцированный зачет: 

24-28 баллов – отлично; 

21-23 баллов – хорошо; 

14-20 баллов – удовлетворительно; 

менее 14 баллов - не удовлетворительно. 

L/2 

L 

L/2 

L 

F1=F F2=5F 

F3=12F 
2 S 

S 

z2 z1 

z4 z3 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий. 

Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине ОП. 02 

Техническая механика проводится в форме дифференцированного зачета.  

Критерии оценок 

 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 

решены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи 

решены верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей.            

Таблица 4 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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