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1 Паспорт комплекта ФОС 

1.1.Область применения комплекта фонда оценочных средств (ФОС). 

ФОС предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу учебной дисциплины ОП.03. «Основы технической механики и 

слесарных работ». 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачёта. 

1.2.Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 

 

2.  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и 

методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

 

 

3.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения:  

выполнять основные слесарные работы при 

техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

пользоваться инструментами и контрольно-

измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

Устный опрос 

Тестирование 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

 

Знания: 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их 

Устный опрос 

Тестирование 

Практические работы 

Самостоятельная работа 
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выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения 

смазочных материалов: 

кинематику механизмов, соединения 

деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

назначение и классификацию 

подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных 

работ, техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики. 

 

 

4 Типы заданий для промежуточной аттестации по УД. 

4.1. Методические материалы для устного опроса  

Тема: Основы технической механики 

Основные понятия о механизмах и машинах.  

Кинематические схемы.  

Механические передачи.  

Основные типы деформаций. Пластическая деформация.  

Изменение структуры и свойств металла при пластическом деформировании.  

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла.  

Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость.  

Окисление. Коррозия.  

Виды износа. Способы предохранения.  
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Классификация подшипников. 

 Трение, его роль в технике. 

Тема: Слесарные работы 

Виды слесарных работ и технология их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования.  

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного 

экрана. 

 Правила освещения рабочего места. 

Измерительный инструмент.  

Охрана труда и техника безопасности при выполнении слесарных работ 

Плоскостная разметка. 

Правка и гибка металла. 

Резка металла. 

Опиливание. 

Шабрение. 

Сверление. 

Зенкование, зенкерование, развертывание отверстий. 

Обработка резьбовых поверхностей. 

Выполнение неразъемных соединений. 

 Клепка. 

 Пайка и лужение. 

 Сварка. 

 Склеивание. 

  Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками 

применяемых материалов и требуемой формой изделия. 

Требования к качеству обработки деталей 

Тесты по основам технической механики и слесарных работ 

1. Что изучает  статика ? 

                     1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие  их. 

                     2) статика изучает статистические движения тел 

                    3) статика изучает механическое движение тел 

2. На какие разделы делится теоретическая механика? 
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                      1) статика, кибернетика, механика. 

                      2) статика, кинематика, динамика. 

                      3) кинематика, механика, кибернетика. 

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют 

                      1) абсолютно твердым телом 

                      2) прочным телом 

                      3 ) материальным телом. 

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия одних тел 

на другие – это 

                      1) механическое воздействие; 

                      2) сила; 

                      3) удар. 

5. Материальной точкой называется 

                     1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, 

сосредоточив  всю массу тела в точке. 

                     2) точка, сосредоточенная в центре тела 

6.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые воздействия 

Называются: 

                       1) эквивалентными; 

                       2)  внутренними; 

                       3) внешними. 

7. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется  

                        1) уравновешенной 

                         2) равнодействующей 

                         3) сосредоточенной 

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 

                         1) на законах статики 

                         2)  на наблюдениях 

                        3) на аксиомах 

9. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения 

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

изгибающие моменты 

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 
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4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

 10. Как называется брус, работающий на изгиб? 

1) массив;                       3) балка; 

2) консоль;                     4) опора. 

 11. Назовите единицу измерения силы? 

                 1) Паскаль.               3) Ньютон. 

                 2) Герц.                    4) Джоуль 

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

             1) амперметр;                3) гироскоп; 

              2) динамометр;            4) силомер; 

 13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)? 

1) Произведение модуля этой силы на время её действия. 

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта 

сила действует. 

3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра). 

4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра). 

  14. Когда момент силы считается положительным? 

1) Когда под действием силы тело движется вперёд. 

2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки. 

3) Когда под действием силы тело движется назад. 

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки 

15. Трением скольжения называют: 

 1). сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 

  2). сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости 

скольжения 

1) это закон Кулона 

2) это свойство пары си 

 3) это закон статики. 

   17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием 

приложенных к ним сил – это 

  1) статика; 

 2) динамика; 

 3) кинематика. 
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  18. Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла? 

  1) Чертилка 

  2) Надфиль 

  3) Сверло 

  4)   Молоток 

  19. Какой инструмент применяется при резке металла? 

   1) Зубило 

    2).  Напильник 

     3). Ножовка по металлу 

     4) Шабер 

    20. Каким инструментом режут тонкий листовой металл? 

     1) Напильник 

     2) Ножницы 

     3) Ножовка 

    4) Надфиль 

    21. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?  

    1) Разметка 

    2) Сверление 

    3) Шабрение 

    4) Развертывание 

    22. Как удаляют опилки со слесарного станка? 

    1)  Ветошью 

    2)  Рукой 

   3)  Щеткой 

    4) Сдуть 

23. При опиливании металла не используют… 

  1). Шлифовальные круги 

 2). Надфили 

 3). Ножовочные полотна 

 4). Напильники 

24. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной стали? 

1). 70 градусов 

2). 60 градусов 
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3). 45 градусов 

 25. Какие работы выполняют крейцмейселем? 

1). Разрубают металл 

2). Выполняют углубление перед сверлением 

3). Вырубают узкие канавки 

26. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед сверлением?      

1) Чертилкой 

2) Кернером 

3) Оправкой 

4) Зубилом 

 27. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке? 

1) Нарезание резьбы 

2) Развертывание 

3) Зенкование 

4) Все перечисленные операции 

 28. В чем зажимают сверло чтобы запустить дрель в работу? 

1) Оправка 

2) Тиски 

3) Патрон 

4) Надфиль 

29. Рубку металла выполняют. 

 1) Надфилем      

2) Кернером 

 3) Зубилом           

 4) Зенкером 

30.Детали машин и узлы бывают: 

 1) общего назначения; 

 2) специального назначения; 

3) общего и специального назначения; 

  4) двигательного и передаточного назначения. 

31. Две подвижно - соединительные детали образуют 

   1) узел 

  2) звенья 
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3) кинематическую пару 

32.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют 

 1) кинематическую цепь 

 2) исполнительный механизм 

  3) техническое устройство 

33. К неразъемным соединениям относятся 

1) сварные 

 2) клепаные, клееные 

  3) штифтовые, шпилечные 

4) сварные, клепаные, клееные. 

34. Что называют рубкой металла? 

 1) обработка металла ударным и режущим инструментом;     

2) обработка металла ударным инструментом;     

3) обработка металла режущим инструментом. 

  

35. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубил 

  1) от твердости обрабатываемого металла;     

2) от ширины зубила;    

3) от длины зубила. 

 36. Из какого металла изготавливают зубила? 

 1) из чугуна;     

2) из дюралюминия;     

3) из инструментальной углеродистой стали. 

 37. Как называется специальное зубило для прорубания канавок? 

 1) рейер;     

2) майзель;     

3) крейцмейсель         

38. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не  получающего остаточных деформаций. 

39. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется 
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  1) червячная передача 

  2) реечная передача 

  3) ременная передача 

  40. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется: 

1) зубчатая передача 

      2) ременная передача 

      3) Червячная передача 

          

Оценка результатов: 

 30-40 правильных  ответов – оценка «5» 

39- 30 правильных ответ -- оценка «4» 

29- 20 правильных ответов – оценка «3» 

Менее 20 правильных ответов – оценка «2» 

4.2. Материалы к практическим работам 
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Практическая работа № 1 

Выполнение кинематической схемы грузовой лебёдки 

Цель работы: 

Используя условные обозначения кинематических схем, выполнить схему грузовой 

лебёдки, научиться читать схемы 

Материалы и инструменты: карандаши, ластик, бумага А4, таблица условных 

обозначений. 

Теоретическая часть: 

Лебедка, своими руками изготовленная, позволяет с легкостью перемещать большие 

грузы в домашних условиях без привлечения дополнительной рабочей силы. С помощью 

такого устройства можно переносить грузы и строительные материалы даже для вспашки 

земли. 

Лебедка своими руками — это барабанная установка, в которой передается тягловое 

усилие с барабана при помощи гибкого элемента: троса, каната, цепи и т. д. Чаще всего 

лебедка, сконструированная своими руками, используется для поднятия груза, а в 

некоторых случаях и для перемещения груза в горизонтальном направлении. 

В зависимости от сферы применения лебедки бывают: 

1. Буксирная: применяется на морских судах для хранения, выбирания и травления 

троса, 

2. Швартовая: часть швартовного механизма, потравливает трос при отклонении. 

3. Сценическая: механизм подъема и перемещения декораций. 

4. Топенантная: поднимает и опускает грузовые стрелы. 

5. Грузовая: используется для поднятия и перемещения грузов на цепи или тросе. 

Автомобильная: закрепляется на автомобиле. Используется для перемещения 

транспортного средства. Для этого свободный конец закрепляется на любой предмет, 

неподвижный и превышающий по массе автомобиль. Автомобильная лебедка может быть 

съемная и стационарная 

 

Схема лебедки с ручным приводом. 

https://masterinstrumenta.ru/wp-content/uploads/2015/11/shema-lebedka-ruchnaja.jpg
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По типу привода (электро или ручной) лебедки подразделяются на следующие группы: 

1. Ручные, как правило, имеют небольшие размеры, просты в использовании. Не 

требуют больших финансовых затрат. При этом ручные лебедки — самые 

трудозатратные. Таких устройств вполне хватает для редкого использования, в 

особых случаях. Все модели имеют храповик, позволяющий зафиксировать трос. 

Существует 2 подтипа ручных лебедок: напольные и настенные. 

2. Электрические представляют собой барабан, вращающийся под действием 

электрического двигателя. Такие электроустройства позволяют поднять более 4 т 

груза. 

3. Гидравлические лебедки обладают очень сложной конструкцией, которую не 

повторить самостоятельно. Для работы устройство включает насос с приводом, а 

также бак для масла. 

4. Механические представляют барабан, вращающийся под действием мотора, что 

делает такие устройства достаточно мощными. Основной недостаток состоит в 

следующем: при неисправности в моторе, устройство работать не сможет и станет 

совершенно бесполезным. 

Вне зависимости от вида принцип действия лебедок примерно одинаков. Основную часть 

самодельной лебедки составляют барабан с наматывающимся на него тросом, а также 

передача, предназначенная для уменьшения нагрузки. Привод может быть разным: 

винтовым, червячным или рычажным. 

 
 

Условные обозначения элементов кинематических схем 

Наименование Тип Условные обозначения 

Подшипники скольжения 

и качения на валу без 

уточнения типа 

– радиальные 
 

– упорные 
 

Подшипники скольжения 

– радиальный 
 

– радиально-упорный 

односторонний  

– радиально-упорный  
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двусторонний 

– упорный односторонний 
 

– упорный двусторонний 
 

Подшипники качения 

– радиальный 
 

– радиально-упорный 

односторонний  

– радиально-упорный 

двусторонний  

– упорный односторонний 
 

– упорный двусторонний 
 

Муфта 
(общее обозначение без уточнения 

типа)  

Муфты нерасцепляемые 

(неуправляемые) 

– глухая 
 

– упругая 
 

– компенсирующая 
 

Муфты сцепляемые 

(управляемые) 

– общее назначение 
 

– односторонняя 
 

– двусторонняя 
 

Муфты сцепляемые 

механические 

– синхронная (например, зубчатая) 
 

– асинхронная (например, 

фрикционная)  

Муфта сцепляемая 

электрическая 
  

 

Муфта сцепляемая 

гидравлическая или 

пневматическая 

  
 

Муфты автоматические 

(самодействующие) 

  
 

– обгонная (свободного действия) 
 

– центробежная фрикционная 
 

– предохранительная с 

разрушающим элементом  

– предохранительная с 

неразрушающим элементом  

Тормоз 
(общее обозначение без уточнения 

типа)  
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Храповые зубчатые 

механизмы 

– с наружным зацеплением 

(односторонний) 
 

– с внутренним зацеплением 

(односторонний) 
 

Шкив ступенчатый, 

закрепленный на валу 
  

 

Соединения детали с 

валом 

– свободное вращение 
 

– подвижное без вращения 
 

– с помощью вытяжной шпонки 
 

– глухое 
 

Передачи фрикционные 

– с цилиндрическими роликами 

 

– с коническими роликами 

 

– с коническими роликами 

регулируемыми 

 

Передачи ременные 

– без уточнения типа ремня 

 

– плоским ремнем 

 

– клиновидным ремнем 

 

– круглым ремнем 

 

– зубчатым ремнем 
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Передача цепью 
(общее обозначение без уточнения 

типа цепи) 

 

Передачи зубчатые 

цилиндрические с 

внешним зацеплением 

– общее обозначение без уточнения 

типа зубьев 
 

– прямыми, косыми и шевронными 

зубьями 
 

Передачи зубчатые 

цилиндрические с 

внутренним зацеплением 

– общее обозначение без уточнения 

типа зубьев 
 

Передачи зубчатые с 

пересекающимися валами 

(конические без уточнения типа 

зубьев) 

 

Передачи зубчатые со 

скрещивающимися валами 

(червячные с цилиндрическим 

червяком) 

 

Передачи зубчатые 

реечные 

(общее обозначение без уточнения 

типа зубьев) 

 

Передачи зубчатые 

сектором 

(общее обозначение без уточнения 

типа зубьев) 
 

Винт, передающий 

движение 
  

 

Винт – гайка качения   
 

Винт – гайка скольжения 

– гайка неразъемная 
 

– гайка разъемная 
 

Электродвигатель   

 

Насос (без уточнения типа) 

 
Контрольные вопросы: 
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1. Назначение лебёдки? 

2. Что составляет основную часть лебёдки? 

3. Каким может быть привод? 

4. На какие группы подразделяются лебёдки? 

5. Какую роль играет электродвигатель? 

6. Что приводит во вращение барабан? 

7. В зависимости от применения какие бывают лебёдки? 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

1. Покровский Б. С. Слесарное дело: М.: Академия, 2016 г. 

      2.  Вереина Л. И. Техническая механика. – М.: Академия, 2015г. 
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Лабораторная работа № 2. 

Выполнение схемы зубчатой передачи 

Цель работы: 

- получение навыков проектирования зубчатой передачи: определение геометрических 

параметров передачи; 

- убедиться в правильности теоретических положений, рассмотренных на лекционных 

занятиях, повторить и закрепить теоретический материал этих занятий; 

 1. Пояснение к работе 

1.1. Термины, определения, обозначения, элементы зубчатых передач. 

Общий вид зубчатой передачи 

 

Соосная поверхность зубчатого колеса – поверхность вращения, ось которой совпадает с 

осью зубчатого колеса. 

Межосевая линия зубчатой передачи – прямая линия, пересекающая оси зубчатых колёс 

под прямым углом.  

Межосевое расстояние (аw)– расстояние между осями зубчатых колёс по межосевой 

линии. 

Начальная поверхность зубчатого колеса – каждая из взаимокасающихся соосных 

поверхностей зубчатых колес передачи, относящаяся к данному зубчатому колесу, в 

любой точке касания которых проходящие через неё линии зубьев зубчатых колес 

передачи имеют общую касательную, и вектор скорости относительного движения 

зубчатых колес направлен вдоль неё или равен нулю. 

Начальная окружность – каждая из взаимокасающихся концентрических окружностей 

зубчатых колес передачи, принадлежащая начальной поверхности данного зубчатого 

колеса. 
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Передаточное число зубчатой передачи i – отношение числа зубьев колеса к числу зубьев 

шестерни. 

Радиальный зазор зубчатой передачи – расстояние между поверхностью вершин одного 

из зубчатых колес передачи к поверхности впадин другого зубчатого колеса. 

Z – число зубьев. 

m – нормальный модуль зубьев – это линейная величина в р раз меньшая нормального 

шага зубьев. 

 

Условные изображения элементов зубчатого колеса 

df – окружность впадин, проходящая по очертаниям впадин между зубьями: 

её условно изображают сплошной тонкой линией. 

dоб – окружность обода, обозначающая внутреннее очертание обода. 

dст – окружность ступицы, обозначающая внешнее очертание ступицы. 

dв – диаметр окружности отверстия для вала. 

h– высота зуба. 

hа – высота головки зуба. 

hf – высота ножки зуба. 

Pn – нормальный шаг зубьев – кратчайшее расстояние по делительной или начальной 

поверхности зубчатого колеса между эквидистантными одноименными теоретическими 

линиями соседних зубьев. 
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S – толщина зуба. 

b паза – ширина шпоночного паза. 

tj – глубина шпоночного паза. 

 

1.2. Указания по выполнению задания 

1. Сборочный чертёж зубчатой передачи выполнить в двух проекциях: главное 

изображение и вид слева.  

 

Радиальный зазор зубчатой передачи 

 Выполнить рабочий чертёж зубчатого колеса. 

Масштаб изображения выбрать самостоятельно 

Практическое задание рассчитано на 2 часа.  

 

Вопросы для контроля 

1. Расскажите порядок проектирования зубчатой цилиндрической передачи. 

2. Назовите критерии работоспособности передачи. 

3. Перечислите типы зубчатых передач и назовите их преимущества и недостатки. 

4. Назовите конструктивные параметры зубчатых передач. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

1. Покровский Б. С. Слесарное дело: М.: Академия, 2016 г. 

      2.  Вереина Л. И. Техническая механика. – М.: Академия, 2015г. 
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Практическая работа № 3 

Выполнение схемы реечной передачи 

Цель: Ознакомиться с кинематическими схемами передач в металлорежущих станках. 

Реечные передачи. Изучить отдельные элементы 

Теоретические вопросы:  

Для ознакомления с кинематическими схемами передач в металлорежущих станках, 

необходимо ответить на следующие вопросы: 

1 Что называется кинематической схемой? 

2 Что называется кинематической цепью, звеном, передачей? 

3 Выполнить таблицу условных обозначений схем кинематических (согласно  

ГОСТ 2.770–68). 

4 Какие передачи наиболее часто встречаются в металлорежущих станках? 

5 Что является основным параметром передачи?  

6 Охарактеризовать каждую передачу, выполнив условные графические обозначения 

перечисленных передач. 

Порядок выполнения работы: 

Ответить на вопросы. 

Заэскизировать  схему реечной передачи 

Сделать вывод: 
 

Для анализа движений различных органов станков применяются упрощённые, условные 

графические схемы механизмов, дающие наглядное представление о кинематике станков 

и в некоторой степени представление об их конструкции. Такие схемы называются 

кинематическими, и для их вычерчивания применяют условные обозначения (согласно 

ГОСТ 2.770–68).  

Кинематическая схема станка состоит из отдельных кинематических цепей. 

Кинематические схемы вычерчивают в произвольном масштабе. Однако следует 

стремиться вписывать кинематическую схему в контуры основной проекции станка или 

важнейших его узлов, добиваясь сохранения их относительного расположения. 

Для станков, у которых наряду с механическими передачами имеются гидравлические, 

пневматические и электрические устройства, составляются также гидравлическая, 

пневматическая, электрическая и другие схемы 

Под кинематической цепью станка понимают совокупность ряда передач, 

обеспечивающих передачу движений от начального звена к конечному, например, от 

электродвигателя к шпинделю. Кинематические цепи состоят из отдельных элементов, 

называемых звеньями. Два взаимодействующих между собой звена составляют 

кинематическую пару или передачу.  

Передачи передают движение от одного звена к другому или преобразуют одно движение 

в другое, например, вращательное в поступательное. 

В передаче элемент, передающий движение, называется ведущим, а получающий 

движение – ведомым. В условные обозначения параметров шестерни входит индекс 1, а в 

условные обозначения параметров колеса - индекс 2. 

Основным параметром передачи является передаточное отношение ( i ), которое 

показывает во сколько раз частота вращения ведомого элемента ( n2 ) больше или меньше 

частоты вращения ведущего элемента ( n1 ): 

i = n2/n1 (1) 

Передаточное отношение кинематической цепи равно произведению передаточных 

отношений всех последовательно соединённых передач, составляющих данную цепь: 
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i ц = i1 . i2 . i3 .  i n. (2)  

Наиболее часто применяются шесть типов передач, комбинации которых позволяют 

создать самые разнообразные машины и механизмы – ремённые, цепные, зубчатые с 

цилиндрическими (оси параллельны) и коническими (оси перпендикулярны) колесами, 

червячные, реечные и винтовые).  

 

Рисунок 1. Реечная передача 

В станках реечная передача применяется для перемещения кареток суппортов, столов и 

других частей. 

Реечная передача состоит из рейки и зубчатого колеса и служит для преобразования 

вращательного движения зубчатого колеса в поступательное движение рейки. Если число 

зубьев на колесе равно z, а модуль (величина зуба) и шаг (расстояние между вершинами 

соседних зубьев) рейки соответственно m и t, то при n оборотах шестерни рейка пройдёт 

путь S (в мм):  

S = t·z·n = ·m·z·n, (7) 

где t – шаг (расстояние между вершинами соседних зубьев) рейки; 

z - число зубьев на колесе равно z;  

m - модуль; 

n - число оборотов шестерни. 

 

Виды зубчатых передач. Реечная передача преобразовывает вращательное 

движение в поступательное. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды передач Вы знаете? 

2. Из чего состоит реечная передача? 

3. Для чего служит реечная передача? 
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Практическая работа № 4 

Разметка плоских поверхностей 

Цель работы: 

научиться пользоваться разметочными инструментами; готовить под разметку, 

обработанную и необработанную поверхности; наносить параллельные и взаимно 

перпендикулярные риски; производить разметку контуров по размерам и шаблонам; 

накернивать разметочные риски; затачивать разметочный инструмент. 

В результате изучения темы учащийся должен  

3нать:  

1) назначение и способы выполнения плоскостной разметки;  

2) инструменты и приспособления, применяемые при разметке;  

3) правила организации рабочего места и безопасности труда при разметочных работах.  

Уметь:  

1) подготавливать поверхности деталей под разметку;  

2) производить разметку контуров по размерам и шаблону;  

3) производить заточку и заправку кернеров, чертилок и ножек циркуля;  

4) соблюдать правила безопасности труда;  

5) правильно организовывать рабочее место. 

1. Пояснение к работе 

1.1. Оборудование, приспособления и инструменты: разметочная плита, рефлекторный 

светильник, стальные щетки, штангенциркуль, стальная линейка, чертилка, кернер, 

молоток.  

1.2. Безопасность работы при разметочных работах  

1. Осторожно обращаться с острыми концами чертилок, циркулей.  

2. Надежно устанавливать разметочную плиту на столе.  

3. Не работать на неисправном заточном станке, при отсутствии кожуха, экранчика, 

неисправном подручнике, при зазоре между кругом и подручником более 2—3 мм; 

биении круга. 

Порядок выполнения работы: 

Рациональный выбор чертилки  
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1. Чертилку выбирать в зависимости от металла размечаемой детали: а) стальные 

чертилки при разметке грубых и предварительно обработанных деталей; б) латунные на 

отшлифованных поверхностях готовых деталей; в) карандаш мягкий — на тонких,  

хрупких и окончательно обработанных поверхностях изделий из листа (легкий металл, 

жесть и пр.).  

Положение чертилки при нанесении рисок  

1. Угол наклона чертилки в сторону от кромки линейки должен составлять 75—80°. 

Наклон не должен изменяться в процессе нанесения рисок.  

 

2. Заостренный конец чертилки все время прижимается к линейке, а линейка плотно 

прижата к детали.  

3. Риску проводить с небольшим нажимом только один раз (повторное проведение рисок 

недопустимо. Если риска плохо нанесена, надо закрасить и нанести вновь). Риски должны 

быть четкими и тонкими.  

4. Разметку начинать с нанесения основных центровых рисок, осей, а затем все 

горизонтальные, а потом вертикальные риски и в конце наклонные.  

Нанесение прямых линий  

1. Взять обработанный торец или ребро заготовки за начало отсчета - базу.  

2. Наложить масштабную линейку на размечаемую поверхность, совместив деление 

отсчитываемого размера «а» с базой (нижняя и боковая стороны детали).  

3. По нулевому делению линейки чертилкой нанести метку.  

4. Нанести такую же метку и с другой стороны детали и соединить их прямой линией.  

5. Через нанесенные метки по наложенной на деталь линейке провести  

чертилкой параллельные линии. 

. Кернение разметочных рисок  

- Выбор инструмента  



 26 

1. Выбрать кернер и проверить его соответствие (размеры, угол заточки) согласно 

рисунку.  

Выбрать разметочный молоток,  

а) Молоток В. М. Гаврилова у которого в уширенную головку вставлена четырехкратная  

линза 2, пустотелая деревянная ручка 3, с торца закрывающаяся крышкой 4, служит 

пеналом для хранения кернеров, чертилок и т. п.  

б) Молоток В. Н. Дубровина , с линзой 1. На скошенной кромке ручки 2 прикреплена 

стальная линейка 3 с миллиметровой шкалой. 

 

- Кернение простым кернером  

1. Взять кернер тремя пальцами левой руки и поставить острым концом точно на 

разметочную риску так, чтобы острие кернера было строго на середине риски . Наклонив 

кернер в сторону от себя, прижать к намеченной точке.  

2. Быстро поставить кернер вертикально.  

3. Нанести легкие удары молотком. 

1.4. Практическое задание рассчитано на 2 часа.  

2. Программа работ 

В соответствии с эскизом произвести разметку контуров детали на металле. 
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Организация рабочего места 

1. Выбрать оптимальные зоны досягаемости рук при работе 

а) Наиболее удобная (нормальная) зона досягаемости определяется полудугой с радиусом 

примерно около 350 мм для каждой руки. 

б) Максимальная зона— 550 мм без наклона корпуса и 650 мм с наклоном под углом не 

более 30° для учащегося среднего роста. 

в) Наклон корпуса при работе стоя должен составлять угол не более 30°. 

2. Получить чертеж, заготовку, инструмент и приспособления, подготовить рабочее место:  

а) разложить заготовки, инструмент и приспособления в строго определенном порядке;  

б) укрепить чертеж (инструкцию) на рамке;  

в) проверить, есть ли необходимые вспомогательные материалы;  

г) установить лампу так, чтобы свет падал на разметочную плиту;  

3. Во время работы сохраняй порядок на своем рабочем месте : 

а) измерительный инструмент клади отдельно от рабочего на планшетку;  

б) клади ближе всё, чем приходится пользоваться чаще, а реже употребляемое - дальше;  

в) клади справа все то, что при работе приходится брать правой рукой, а что берешь левой 

рукой - располагай слева;  

г) приучи себя брать и класть инструмент, не глядя на него. Для этого каждый предмет 

располагай всегда на одном и том же месте;  
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д) при работе складывай детали в определенное место и в соответствующем порядке. 

Подготовка поверхностей к разметке. 

а) тщательно вытереть разметочную плиту;  

б) выверить плиту по уровню и линейке;  

в) подготовить и протереть призмы и подкладки;  

г) очистить заготовку стальной щеткой от пыли, грязи, окалины, следов коррозии и пр. 

Размечаемые места зачистить шкуркой.  

д) тщательно осмотреть заготовку (не должно быть раковин, пузырей, трещин, заусенцев, 

острых углов); невидимые трещины выявить по дребезжащему звуку обстукиванием 

молотком.  

е) изучить чертежные размеры детали, измерить заготовку и учесть удаление дефектов 

при обработке.  

ж) наметить план разметки — способ и порядок разметки, определить поверхности - базы, 

от которых надо откладывать размеры.  

Нанесение рисок (линий) 

а) Нанесение прямых линий 

б) Построение прямых параллельных рисок. Проведение прямой линии параллельно 

заданной прямой АВ на определенном расстоянии 

в) Нанесение взаимно перпендикулярных рисок 

г) Нанесение перпендикулярных рисок с помощью угольника 

 

д) Разметка деталей от центровой линии  
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е) Нанесение рисок под заданными углами 

ж) Разметка плоских поверхностей (кривых линий) 

 

з) Отыскание центров 

 

2.5. Кернение разметочных рисок. 

 

2.6. Проверка соответствия разметки предложенному эскизу детали. 

2.7. Предъявить мастеру производственного обучения результаты работы. 

2.8. Произвести уборку рабочего места, соблюдая правила безопасности. 

1. Вытереть промасленной тряпкой инструмент.  
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2. Сдать мастеру изделие, инструмент и приспособления.  

3. Убрать вспомогательные материалы в выдвижной ящик.  

3. Содержание отчёта 

1. Перечень используемого оборудования, инструментов, приспособлений. 

2. Расчёт допусков на размеры.  

3. Указание последовательности действий. 

4. Фиксировать полученные размеры. 

5. Краткие выводы по работе. 

4. Контрольные вопросы 

1. Выбор красителей исходя из чистоты поверхностей. 

2. Выбор чертилки в зависимости от металла. 

3. Выбор разметочного молотка 

Практическая работа № 5 

Измерения штангенциркулем и микрометром 

Цель работы: 

научиться приёмам работы с измерительными приборами для измерения и контроля 

линейных величин: штангенциркуль типа ШЦ, микрометр гладкий, нутромер (штихмас), 

щуп, калибры. А также правильно считывать полученные размеры и определять 

погрешности измерений. 

В результате изучения темы учащийся должен  

3нать:  

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования.  

Уметь: 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

1. Пояснение к работе 

Средства измерения и контроля линейных величин: штангенциркуль типа ШЦ, 

микрометр.  

. Безопасность работы при работе с измерительными инструментами. 
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1. Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

2. Соблюдать осторожность при контакте с острыми концами мерительных инструментов. 

Метрология – учение о мерах: metron – мера; logos – учение (греческ.) 

Методы измерений 

1. Прямой – при котором значение величины получают непосредственно. 

2. Сравнение с мерой – определяют отклонение измеряемой величины от известного 

размера установочной меры или образца. 

3. Косвенный (расчётный) – определение значения на основании результатов прямых 

измерении других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.  

Виды погрешностей измерения. 

1.Абсолютная – погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины. 

∆А = Аизмер. – Адейств. 

Н-р: погрешность измерения длины 10м равна 0,01м 

2. Относительная – это погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности 

измерения к действительному значению измеряемой величины. 

γ = ∆А/Адейств.; γ % = ∆А∙100/Адейств.  

Н-р: погрешность измерения длины 10м будет равна 

0,1/10=0,001, или 0,1%  

Цена деления шкалы - это разность величин, соответствующих двум соседним отметкам 

шкалы средства измерения. 

Штангенциркуль и микрометр. Краткая теория нониуса. 

Для определения линейных размеров тел используются самые различные измерительные 

приборы. Для простых измерений (в быту) используется масштабная линейка.  

Если необходимо произвести измерения с большей точностью, пользуются приборами, 

снабженными нониусами. НОНИУСОМ называется дополнительная шкала, которая 

позволяет более точно отсчитать доли наименьшего деления основной шкалы. При 

использовании нониуса можно повысить точность измерения в 10-20 раз. Например, 

ЛИНЕЙНЫЙ НОНИУС представляет собой небольшую линейку С со шкалой, 

скользящую по основной линейке А (рис.1). Причем все m делений нониуса равны по 

длине (m-1) делениям шкалы линейки А. Если а- цена деления нониуса, b- цена деления 

основной шкалы, то  

am = (m-1)b (1) 
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Ценой деления нониуса называется разность между ценами этих делений, т.е. 

b-a = b/m (2) 

Точность нониуса равна отношению цены деления основной шкалы к числу делений на 

нониусе. Если b= 1мм и m= 10, то в этом случае точность нониуса равна 1/10=0,1мм. 

Измерения при помощи нониуса проводят следующим образом. Один конец измеряемого 

предмета совмещают с нулевым деление основной шкалы А, другой- с нониусом С 

(рис.1). Можно определить искомую длину тела L: 

L=nb+ L, (3) 

где n- целое число делений основной шкалы в миллиметрах, укладывающихся в 

измеряемой длине; 

L- отрезок длины, представляющий доли миллиметра.  

Для нахождения L надо определить, какое деление нониуса совпадает с каким-либо 

делением основной шкалы. Тогда 

L=kb-ka=k(b-a)=k(b/m) (4) 

C учетом выражений (3) и (4) запишем выражение для 

L= kb+k(b/m) (5) 

 

 Лабораторно - практическое задание рассчитано на 2 часа.  

2. Программа работ 

 

2.1. Измерение размеров при помощи штангенциркуля 

а) Штангенциркуль служит для линейных измерений, не требующих высокой точности, и 

состоит из линейки с миллиметровым делением, вдоль которой может перемещаться 

подвижная рамка 2. На подвижной рамке нанесен линейный нониус с числом делений m 

(обычно 10 или 20). При измерении предмета зажимается между губками 8 с помощью 

подвижной рамки 2. После этого отсчитывают по основной шкале число полных делений 

n до нулевой отметки нониуса и узнают номер деления нониуса 7, совпадающего с каким-

либо делением основной шкалы. Тогда линейный размер предмета L можно найти по 

формуле (5). 

Штангенциркуль ШЦ–1 ц.д. 0,1мм 
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1— штанга, 2, 7 — губки, 3— подвижная рамка, 4— зажим, 

5– шкала нониуса, 6— линейка глубиномера 

б) замерить обозначенные размеры детали, результаты измерений занести в таблицу.  

№ детали 1 2 3 4 

Показания     

в) Найти случайную погрешность 5 измерений D,d,h при n =5. 

г) Определить абсолютную и относительную погрешность измерений. 

Измерение размеров при помощи микрометра 

а) Микрометр. Микрометр имеет вид тисков, в которых измеряемый предмет зажимается с 

помощью винта.  

На стержне винта 3 укреплен барабан 5 с нанесенной на нем шкалой. Главным 

источником ошибки является неравномерность нажатия винта на измеряемый предмет. 

Для устранения этого недостатка микрометры снабжены трещоткой 6. Отсчетное 

устройство микрометра состоит из двух шкал. Горизонтальная шкала стержня 

представляет собой двойную шкалу с ценой деления 0,5мм. На барабане имеется шкала, 

содержащая 50 делений. Один поворот барабана передвигает его стержень на 0,5 мм. 

Следовательно, цена деления шкалы барабана 0,01 мм. 

 

Приёмы работы с микрометром 



 34 

 

а – устройство; б – микрометрический винт; в – барабан; 1 – скоба; 2 – пятка; 

3 – винт; 4 – стопор; 5 – стебель; 6 – барабан; 7 – трещотка; 8 – установочные меры 

Рисунок 2. Микрометр гладкий 

  

На рисунке 3 показан принцип отсчета размеров по показаниям микрометра. 

 

Рисунок 3. Чтение показаний микрометра и примеры отсчета 

 

Считывание показаний измерений с микрометра 

б) замерить обозначенные размеры детали, результаты измерений занести в таблицу 

№ детали 1 2 3 4 

Показания     
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3. Содержание отчёта 

1. Перечень используемого оборудования, инструментов, приспособлений. 

2. Указание последовательности действий. 

3. Фиксировать полученные размеры. 

4. Расчёт погрешностей измерения. 

5. Краткие выводы по работе. 

4. Контрольные вопросы 

1. Работа со шкалой нониуса штангенциркуля 

2. Работа со шкалой нониуса микрометра. 

Вопросы для контрольной работы по теме: Основы технической механики. 

Вариант 1. 

1. Основные понятия о машинах. 

2. Виды механических передач 

3. Основные типы деформаций 

4. Коррозия металлов 

5. Детали вращающего движения 

Вариант 2. 

1. Основные понятия о механизмах 

2. Пластическая деформация 

3. Пружины и рессоры 

4. Разъёмные и неразъёмные соединения деталей 

5. Подшипники качения и подшипники скольжения 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить проект «изготовление деталей из металла 

2. Выполнить таблицу условных обозначений гидравлических и пневматических схем 

3. Подготовить доклад «Зубчатые передачи» 

4. Подготовить сообщение «Цепные передачи» 

5. Подготовить доклад «Коррозия цветных металлов» 

6. Подготовить реферат «Сплавы на основе железа» 

7. Подготовить сообщение «Подшипники качения и подшипники скольжения 

8. Подготовить реферат «Инструменты для измерения внутренних и внешних размеров» 

9. Подготовить сообщение «Плоскостная разметка», «Правила ручного опиливания» 

10. Подготовить реферат «»Правила выполнения гибки металла», «Правила выполнения 

резки металла» 

11. Подготовить доклад «Инструменты для слесарной обработки металла 

12. Подготовить презентацию «Правила сверления ручной дрелью 

4.3. Текст задания       

Тестовое задание для итоговой аттестации по дисциплине ОП.03. Основы 

технической механики и слесарных работ 

1. Что изучает статика? 

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их. 
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2) статика изучает статистические движения тел 

3) статика изучает механическое движение тел 

2. На какие разделы делится теоретическая механика? 

1) статика, кибернетика, механика. 

2) статика, кинематика, динамика. 

3) кинематика, механика, кибернетика. 

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его называют 

1) абсолютно твердым телом 

2) прочным телом 

3) материальным телом. 

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического воздействия 

одних тел на другие – это 

1) механическое воздействие; 

2) сила; 

3) удар. 

5. Материальной точкой называется 

1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, сосредоточив всю 

массу тела в точке. 

2) точка, сосредоточенная в центре тела 

6. Действия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые 

воздействия 

Называются: 

1) эквивалентными; 

2) внутренними; 

3) внешними. 

7. Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется 

1) уравновешенной 

2) равнодействующей 
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3) сосредоточенной 

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 

1) на законах статики 

2) на наблюдениях 

3) на аксиомах 

8. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения 

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

изгибающие моменты 

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

10. Как называется брус, работающий на изгиб? 

1) массив; 3) балка; 

2) консоль; 4) опора. 

11. Назовите единицу измерения силы? 

1) Паскаль. 3) Ньютон. 

2) Герц. 4) Джоуль 

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

1) амперметр; 3) гироскоп; 

2) динамометр; 4) силомер; 

13. Что называется моментом силы относительно точки (центра)? 

1) Произведение модуля этой силы на время её действия. 

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта 

сила действует. 

3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра). 

4) Произведение силы на кратчайшее расстояние до этой точки (центра). 

 15. Когда момент силы считается положительным? 
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1) Когда под действием силы тело движется вперёд. 

2) Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки. 

3) Когда под действием силы тело движется назад. 

 

 

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки 

16. Трением скольжения называют: 

1) сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 

2) сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной скорости 

скольжения 

1) это закон Кулона; 

2) это свойство пары сил; 

3) это закон статики. 

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под 

действием приложенных к ним сил – это 

1) статика; 

2) динамика; 

3) кинематика. 

18. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой материальной точки и силой 

2) Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном движении 

3) Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное 

противодействие 

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения равна 6 Н. 

Чему равен коэффициент трения? 

1) 8,3  3)1,2 

2)0,83  4)0,12 
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20. Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это 

1) джоуль 

2) ньютон 

3) паскаль 

21. Отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

1) мощность 

2) КПД 

3 первый закон динамики 

  22. Прочность это: 

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без 

появления остаточных деформаций. 

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

23. Как называется график зависимости между растягивающей силой и 

соответствующим удлинением образца материала? 

1) Спектрограмма 3) Голограмма 

2) Томограмма 4) Диаграмма 

24. Пластичность – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные 

формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

25. Рубку металла выполняют. 

1) Надфилем 

2) Кернером 
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3) Зубилом 

4) Зенкером 

26. Детали машин и узлы бывают: 

1) общего назначения; 

2) специального назначения; 

3) общего и специального назначения; 

4) двигательного и передаточного назначения. 

27. Что изучает кинематика? 

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил. 

2) Виды равновесия тела. 

3) Движение тела без учета действующих на него сил. 

4) Способы взаимодействия тел между собой. 

28. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 

1) наименьшая толщина склепываемых элементов 

2) наибольшая толщина склепываемых элементов 

3) толщина всех склепываемых деталей 

4) диаметр заклепки 

29. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций. 

30. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется 

1) червячная передача 

2) реечная передача 

3) ременная передача 
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Вариант №2 

1Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют: 

1) карандаш 

2) чертилку 

3) мел 

4) шариковую ручку 

2. Керн это: 

1) инструмент для разметки 

2) деталь 

3) углубление от разметочного инструмента 

4) брак при разметке 

3. На алюминий разметку наносят: 

1) чертилкой 

2) мелом 

3) карандашом 

4) шариковой ручкой 

4. Инструментом для рубки металла является: 

1) топор 

2) зубило 

3) напильник 

4) молоток 

5. Угол заточки зубила для твердых металлов равен: 

1) - 70° 

2) - 60° 

3) - 45° 

4) - 35° 
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6. Указать неверный ответ 

При рубке металла используют следующие удары: 

1) кистевой 

2) локтевой 

3) плечевой 

4) ручной 

7. Назовите виды зенкеров: 

1) остроносые и тупоносые 

2) машинные и ручные 

3) по камню и по бетону 

4) цельные и насадные 

8. Что такое развёртывание: 

1) это операция по обработке резьбового отверстия 

2) это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой степенью  

точности  

3) это операция по обработке квадратного отверстия с высокой степенью точности  

4) это операция по обработке конического отверстия с высокой степенью точности  

9. Назовите виды разверток по способу использования: 

1) основные и вспомогательные 

2) ручные и машинные 

3) станочные и слесарные 

4) прямые и конические 

 

10. Назовите виды разверток по форме рабочей части: 

1) цилиндрические и конические 

2) ромбические и полукруглые 

3) четырёхгранные и трехгранные 

4) прямые и конические 

11. Назовите виды разверток по точности обработки: 

1) цилиндрические и конические  

2) черновые и чистовые 

3) качественные и некачественные  

4) ручные и машинные 

12. Назовите профили резьбы: 
1) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая  

2) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая 

3) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная 

4) модульная, сегментная, трубчатая, потайная 

13. Назовите системы резьбы: 

1) Сантиметровая, футовая, батарейная 

2) Газовая, дециметровая, калиброванная 
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3) Метрическая, дюймовая, трубная  

4) Миллиметровая, водопроводная, газовая 

14. Назовите элементы резьбы: 

1) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол 

2) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр 

3) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус 

4) Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль 

  

16. Детали машин и узлы бывают: 

1) общего назначения; 

2) специального назначения; 

3 )общего и специального назначения; 

4) двигательного и передаточного назначения. 

17. Что изучает кинематика? 

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил. 

2) Виды равновесия тела. 

3) Движение тела без учета действующих на него сил. 

4) Способы взаимодействия тел между собой. 

18. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 

1) наименьшая толщина склепываемых элементов 

2) наибольшая толщина склепываемых элементов 

3) толщина всех склепываемых деталей 

4) диаметр заклепки 

19. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций. 

20. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется 
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1) червячная передача 

2) реечная передача 

3) ременная передача 

21. Что изучает статика? 

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их. 

2) статика изучает статистические движения тел 

3) статика изучает механическое движение тел33 

22. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные напряжения 

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

изгибающие моменты 

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

23. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой материальной точки и силой 

2) Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном движении 

3) Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное 

противодействие 

Целью зачета является проверка степени усвоения обучающимися материала 

следующих разделов: 

 - «Виды слесарных работ» 

- «Слесарные инструменты» 

- «Понятия о статике, кинематике» 

- «разъемные и неразъемные соединения 

 Предусмотрено два варианта тестовых заданий 

 40-50 правильных ответов – оценка «5» 

39- 30 правильных ответ -- оценка «4» 

26- 30 правильных ответов – оценка «3» 
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Менее 25 правильных ответов – оценка «2» 

8. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 30 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 40 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

5 Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета. 

В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и оценочная 

ведомость. 

Назначение: Комплект оценочных материалов предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения дисциплины ОП.03. «Основы технической механики и слесарных 

работ» по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 

должен: 

 уметь: 

выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 
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пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при выполнении 

слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

знать: 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов: 

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

назначение и классификацию подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

 
а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет 

 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Опарин И. С. Основы технической механики. - М.: Академия, 2015 г.-144с. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. –М.: Академия, 2017 г.-320с. 

3. Покровский Б. С. Слесарно-сборочные работы. - М.: Академия, 2015 г.-362с. 

Дополнительные источники:  

1. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2009г.-334с. 

2. Зайцев С. А., Грибанов Д. Д., Толстов А. Н., Меркулов Р. В. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. - М.: Академия, 2015г.-464с. 

3. Вереина Л. И. Техническая механика. – М.: Академия, 2017г.-176с. 

4. Гольдин И. И. Основные сведения по технической механике. - М.: Высшая школа, 2016 

г. -96с. 

5. http:// ru. wikipedia. org/wiki/Принципиальная кинематическая схема. (Сайт содержит 

информацию по правилам составления и чтения кинематических схем). 
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7. Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

промежуточной аттестации 

Учебный год 20__ / 20__ Семестр 2 Курс 1 Группа ____ 

профессия: 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Форма контроля: зачет / дифференцированный зачет (подчеркнуть) 

По учебной дисциплине ОП.03. «Основы технической механики» 

Дата проведения зачета   ________. Преподаватель: Орищак В. Г. 

ФИО обучающихся Оценка по 

дифференцированному 

зачёту 

Подпись преподавателя 
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Число обучающихся на зачете – 

Из них 5 «отлично» - 

4 «хорошо» - 

3 «удовлетворительно» - 

2 «неудовлетворительно» - 

Не явился _______________________________________________________________________ 

Не допущен_____________________________________________________________________ 

Зав. отделением_______________ /______________/  

Преподаватель _________________/ Орищак В. Г./ 

 


