
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1 
Статика 

 

 

Расчетные задания; 

 

Тема 1.1  
 Основные понятия и аксиомы 
статики  

Тема 1. 2 

Плоская система произвольно 

расположенных  сил . 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Плоская система сходящихся сил 

сил» 

Практическое занятие 1 «Определение равнодействующей 

плоской системы сходящихся сил (Решение задач на 

равновесие сил в аналитической форме)». 

Тестирование по теме: «момент силы относительно точки» 

Практическое занятие 2 

«Определение главного вектора и главного момента 

произвольной плоской системы сил». 

Практическое занятие 3 

«Определение реакций в опорах балочных систем с 

проверкой правильности решения». 
Тема 1.3   
Пространственная система сил 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Пространственная система сил» 
Тема 1.4  
Центр тяжести 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Центр тяжести» 

Практическое занятие 4 

 «Определение  центра тяжести плоских фигур». 

(Лабораторная работа) 
Раздел 2.  
Кинематика 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Кинематика точки» 

 
Тема 2.1  
Основные понятия кинематики 
Тема 2.2   
Кинематика точки 

Расчетные задания; 

Тестирование:   «Определение способа и вида  движения 

точки» 
Тема 2.3  
Сложное движение твердого тела 
 

-сообщения; 

-устный зачет по разделу «Кинематика» 

 
Раздел 3  
Динамика 
 
 
 

- сообщения; 

Тема 3.1  

 Основные понятия раздела 

Тема 3.2  

Динамика материальной точки 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Динамика материальной точки» 

Расчетные задания; Тестирование: 

«Определение сил методом кинетостатики» 

Тема 3.3 

Работа и мощность 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Работа и мощность» 

 

Тема 3.4 

Общие теоремы динамики 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Работа и мощность» 



 

Раздел 4 

Сопротивление  

материалов 

Тестирование по теме: «Основные понятия, метод сечения, 

напряжения» 

Тема 4.1  

Основные положения 
 
Тема 4.2  
 Растяжение и сжатие 

Расчетные задания; 
Практическое  занятие 5 
 «Выполнение расчетов на прочность при растяжении  и 
сжатии». 
 
 Практическое  занятие 6 (Лабораторная работа) 
«Проведение испытаний на растяжение образца из 
низкоуглеродистой стали». 

Тема 4.3 
 Срез и смятие 

Расчетные задания; 

Практическое  занятие 7 

 «Расчет соединения, работающего на срез и смятие» 

Тестирование по теме: «Практические расчеты на срез и 

смятие» 

 
Тема 4.4.  
 Геометрические характеристики 
плоских сечений 

Расчетные задания; Тестирование по теме: «Геометрические 

характеристики плоских сечений» 

Тема 4.5 
Кручение 

Расчетные задания; 

Практическое  занятие 8 

«Определение диаметра вала из условия прочности при 

кручении» .  

 
Тема 4.6 
Изгиб 

Расчетные задания; 

Тестирование по теме: «Расчеты на прочность при изгибе» 

Практическое  занятие 9 

«Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. Выполнение расчетов на жесткость при 

изгибе» 
Тема 4.7.   
Сопротивление 
усталости.прочность при 
динамических нагрузках 

Расчетные задания; Тестирование по теме: «прочность при 

динамических нагрузках» 

Тема 4.8.  Устойчивость сжатых 
стержней 

Расчетные задания; Тестирование по теме: «Устойчивость 

сжатых стержней» 
Раздел 5 
 Детали машин 

Тестирование по теме: «Общие сведения о передачах» 

Тема 5.1 
 Основные понятия и определения 
 
Тема 5.2 
Соединения деталей. Разъемные и 
неразъемные соединения 

Расчетные задания; 

 

Практическое  занятие 10 

«Определение  максимального вращающего момента по 

мощности на валу» 
Тема 5.3Передачи вращательного 
движения 

Расчетные задания; 

Практическое  занятие 11 

«Выполнение расчета  прямозубых передач и определение 

параметров зубчатых колес» 

Тестирование по теме: «Передачи»  

Практическое  занятие 12  

«Подбор подшипников качения по динамической 

грузоподъемности» 



Тема 5.4  

Валы и оси, опоры. 

Подшипники 
 

Расчетные задания; Тестирование по теме: «Расчѐт валов и 

осей» 

Тема 5.5  

Муфты 
 

Расчетные задания; Тестирование по теме: «Расчѐт муфт» 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Техническая механика» 

 
Раздел, тема 

 

Тип оценочного средства Количест

во 

оценочн

ых 

средств 

Ориент

ировоч

ное 

время 

выпол

нения 

одного 

оценоч

ного 

средств

а, час 

Общее 

время 

выпол

нения, 

час 

Форма контроля 

Раздел 1      

Тема 1.1.-2 Расчетное задание 

«Определение 

равнодействующей 

плоской системы 

сходящихся сил (Решение 

задач на равновесие сил в 

аналитической форме)» 

2 2 2 Проверка расчетного 

задания; 

 Расчетное задание 

«Определение главного 

вектора и главного 

момента произвольной 

плоской системы сил.» 

2 2 2 Проверка расчетного 

задания; 

Тема 1.2 
 

Расчетное задание 

 «Определение реакций в 

опорах балочных систем с 

проверкой правильности 

решения» 

2 2 2 Проверка расчетного 

задания; 

 Расчетное задание 

 «Определение центра 

тяжести плоских фигур» 

 

2 2 2 Проверка расчетного 

задания; 

 Подготовка к  КВМ 28 0,5 14 Игра КВМ 
Раздел 2.  
 

     

Тема 1.2-2.3 
 

Расчетное задание; 

 «Определение способа и 

вида  движения точки» 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 



 
Раздел 3  
 

     

Тема 3.1-3.4 

 

Расчетное задание; 

 «Определение сил 

методом кинетостатики» 

 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Раздел 4 

 

     

Тема 4.1-4.2  
 

Расчетное задание 
«Выполнение расчетов  на 
прочность при 
растяжении и сжатии» 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Тема 4.3-4.4 
 

Расчетное задание 

 «Расчет соединения, 

работающего на срез и 

смятие» 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Тема 4.5 
Кручение 

Расчетное задание 

 «Расчет на прочность и 

жесткость при кручении.  

Определение диаметра 

вала из условия 

прочности» 

 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Тема 4.6-4.8 
Изгиб 

Тестирование по теме: 

«Построение эпюр 

поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

Выполнение расчетов на 

жесткость при изгибе» 

 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Раздел 5 
 

     

Тема 5.2 
 

Определение  

максимального 

вращающего момента по 

мощности на валу 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Тема 5.3-5.5 Расчетное задание 

«Выполнение расчета  

прямозубых передач и 

определение параметров 

зубчатых колес» 

1 1 1 Проверка расчетного 

задания; 

Темы1.1-5.5 Систематическая 

проработка конспектов 

занятий; 

«Подбор подшипников 

качения по динамической 

ногрузке» 

40 0,5 20 Собеседование, 

проверочные работы 

Темы1.1-5.5 Подготовка к 

практическим 

48 0,5 

 

24 практические занятия 

 Подготовка к экзамену 1 5 5  

Всего   78  

 


