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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобрнауки от 
18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 
апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования», зарегистрировано в Минюсте России 8 
мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют 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 выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части. 
ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, со-

оружений, технологических установок и производств. 
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требо-

ваний пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 
 
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 
 

 



Обучающийся должен уметь: 
 читать кинематические схемы; 
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
определять напряжения в конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 
Обучающийся должен знать: 
основы теоретической механики 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характерис-ки; 
типы соединений деталей и машин; 
основные сборочные единицы и детали; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 
передаточное отношение и число; 
соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 
общие схемы и схемы по специальности; 
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различ-
ных видах деформации. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Предмет(ы) оценива-

ния 
Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 
Уметь читать кине-

матические схемы; 
кинематические схемы; Демонстрация правильного 

чтения кинематических 
схем 

проводить расчет и 
проектировать детали и 
сборочные единицы 
общего назначения; 

детали и сборочные единицы об-
щего назначения; 

Демонстрация правильного 
выполнения расчетов и 
проекций деталей и сбо-
рочных единиц общего 
назначения 

определять напря-
жения в конструкцион-
ных элементах; 

конструкционные элементы; Демонстрация правильного 
определения напряжения в 
конструкционных элемен-
тах 

производить расчеты 
элементов конструкций 

на прочность, жест-
кость и устойчивость 

элементы конструкций Демонстрация правильного 
выполнения расчетов эле-
ментов конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость 

знать: основы теоре-
тической механики 

основы теоретической механики Уметь использовать основы 
теоретической механики 

виды машин и меха-
низмов, принцип дей-
ствия, кинематические 
и динамические харак-
теристики; 

машины и механизмы, принцип их 
действия, кинематические и дина-
мические характеристики 

Анализировать виды машин 
и механизмов, принцип 
действия, кинематические и 
динамические характери-
стики 

типы соединений 
деталей и машин; 

соединения деталей и машин; Анализировать типы со-
единений деталей и машин 

основные сборочные 
единицы и детали; 

основные сборочные единицы и 
детали; 

Применять правильно ос-
новные сборочные единицы 
и детали 

характер соединения соединения деталей и сборочных Анализировать характер 



деталей и сборочных 
единиц; 

единиц соединения деталей и сбо-
рочных единиц 

виды движений и 
преобразующие дви-
жения механизмы; 

Механизмы, преобразующие дви-
жения  

Анализировать виды дви-
жений и преобразующие 
движения механизмы 

виды передач, их 
устройство, назначе-
ние, преимущества и 
недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

Различные виды передач, их 
устройство, назначение, преиму-
щества и недостатки, условные 
обозначения на схемах 

Анализировать виды пере-
дач, их устройство, назна-
чение, преимущества и не-
достатки, условные обозна-
чения на схемах 

передаточное отно-
шение и число; 

передаточное отношение и число; Применять правильно пе-
редаточное отношение и 
число 

соединения разъем-
ные, неразъемные, по-
движные, неподвиж-
ные; 

соединения разъемные, неразъем-
ные, подвижные, неподвижные; 

Анализировать соединения 
разъемные, неразъемные, 
подвижные, неподвижные 

общие схемы и схе-
мы по специальности; 

общие схемы и схемы по специ-
альности; 

Применять правильно об-
щие схемы и схемы по спе-
циальности 

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

Методика расчета элементов кон-
струкций на прочность, жесткость 
и устойчивость при различных ви-
дах деформации. 

Демонстрация правильного 
выполнения методики рас-
чета элементов конструк-
ций на прочность, жест-
кость и устойчивость при 
различных видах деформа-
ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  
ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального вы-
бора методов поиска, обработки и 
использования информации  в про-
цессе выполнения практических ра-
бот. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка ре-
зультатов самосто-
ятельной работы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

1.Профессиональное использование 
полученных знаний в области реше-
ния профессиональных задач. Моти-
вированное обоснование выбора и 
применения методов и способов ре-
шения профессиональных задач при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 

1.Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения прак-
тических работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуа-
ции, определение алгоритма дей-
ствий при решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области изучаемой специаль-
ности. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка ре-
зультатов самосто-
ятельной работы 
 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Демонстрация рационального вы-
бора методов поиска, обработки и 
использования информации  в про-
цессе выполнения практических ра-
бот. 

1. Анализ и экс-
пертная оценка ре-
зультатов выпол-
нения практиче-
ских работ 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональное использование 
полученных знаний, обработки и ис-
пользования информации в области 
решения профессиональных задач. 

1. Оценка действий 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения прак-
тических работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

Способность к коллективной работе, 
демонстрация навыков корректного 
общения с  коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, коррекция 
деятельности участников группы, 
поиск компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Определение задач 
профессионального и личностного 
развития, составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации 

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессиональной 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой специальности. 

1. Оценка уровня 
ориентированности 
в современных 
технологиях 



 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге дежур-
ного караула пожарной части. 
 

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 
заданий 

1 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.2. Проводить подготовку лич-
ного состава к действиям по туше-
нию пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели 
и точности выполнения заданий 

1 Устный опрос, 
тестирование 

2 Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 1.3. Организовывать действия по 
тушению пожаров. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Оценка в рамках 
текущего контроля 
на практических 
занятиях. 

ПК 1.4. Организовывать проведение 
аварийно-спасательных работ. 
 

Демонстрация навыков 
правильности выполнения 
заданий в зависимости от 
условий задачи 

Анализ действий 
обучающихся при 
решении 
нестандартных 
задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 
деловой игры 

ПК 2.1. Осуществлять проверки 
противопожарного состояния про-
мышленных, сельскохозяйственных 
объектов, зданий и сооружений раз-
личного назначения. 
 

Определение перечня 
необходимых документов для 
выполнения заданий 

Демонстрация навыков 
правильного оформления 
выполненной работы 

1 Текущий 
контроль в форме: 

защиты 
практических 
занятий; 

выполнения 
тестовых заданий, 

профессиональной 
деятельности в хо-
де выполнения 
практических 
работ. 



контрольных работ 
по темам 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие пожарную без-
опасность зданий, сооружений, тех-
нологических установок и произ-
водств. 

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 
заданий, проведения презентаций 

Текущий контроль 
в форме 
выполнения 
тестовых заданий 

ПК 2.3. Проводить правопримени-
тельную деятельность по пресече-
нию нарушений требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
объектов, зданий и сооружений. 

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий 

 

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 
определённый 
срок 

ПК 2.4. Проводить противопожар-
ную пропаганду и обучать граждан, 
персонал объектов правилам пожар-
ной безопасности. 
 

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 
выполнении заданий 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
коммуникативного 
общения 

ПК 3.1. Организовывать регламент-
ное обслуживание пожарно-
технического вооружения, аварий-
но-спасательного оборудования и 
техники. 
 

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи 

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 
процессе 
теоретического и 
практического 
обучении 

ПК 3.2. Организовывать ремонт тех-
нических средств. 

 

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 
полного выбора правил решения 
заданий 

Текущий контроль 
в форме: 

опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

ПК 3.3. Организовывать консерва-
цию и хранение технических и авто-
транспортных средств. 

 

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 
пройденных правил. 

Контроль в форме: 

опроса; защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Формы и методы оценивания 
При изучении учебной дисциплины  «Техническая механика» предусмотрены следую-

щие виды текущего контроля знаний обучающихся: 



- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на во-
просы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки сво-
бодного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение ситуативных заданий по отдельным темам, разде-
лам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение преломлять  по-
лученные знания на практике в конкретных ситуациях; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использова-
ние устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое количество 
обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – 
контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его пред-
ставлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование  или практиче-
ские занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого матери-
ала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   экзамена, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
Выполнено в полном объеме с достаточными пояснениями – оценка 5; 
Выполнено в полном объеме, но не даны достаточные пояснения – оценка 4; 
Не продемонстрировано умение применять нормативно-справочные документы, слабое владе-
ние профессиональной терминологией, недостаточно аргументирован выбор решения задачи, 
задание выполнено не полностью: – оценка 3. 
 
 
4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине 
 
Описание правил оформления результатов оценивания 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
27-34 верных ответов – 5 (отлично) 
21-26 верных ответов – 4 (хорошо)  
17-20 верных ответов – 3 (удовлетворительно) 
до 16 верных ответов – 2 (неудовлетворительно) 
4.1. Задания  

1. Сколько независимых уравнений можно записать для пространственной системы парал-

лельных сил? 

1) 3 
2) 6 
3) 4 
4) 2 

2. Барабан вращается со скоростью tπω 2= . Какое это вращение? 

1) Равномерное 
2) Равноускоренное 
3) Равнозамедленное 
4)   Переменное 

 

3. По заданному закону вращения ( )t21+=πϕ  определить вид движения. 



1) Равномерное 
2) Равноускоренное 
3) Равнозамедленное 
4)   Переменное 

4. Закон вращательного движения тела tt 425,0 3 +=ϕ  Определить вид движения 

1) Равномерное 
2) Равноускоренное 
3) Равнозамедленное 
4)   Переменное 

5. К двум материальным точкам кгm  21 =  и кгm  82 =  приложены одинаковые силы. 
Сравнить величины ускорений, с которыми будут двигаться эти точки. 

1) 21 2
1 aa =  

2) 21 aa =  
3) 21 2aa =  
4)   21 4aa =  
6. На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка? 

1) Равномерно прямолинейно 
2) Равномерно криволинейно 
3) Неравномерно прямолинейно 
4)   Неравномерно криволинейно 

7. Какое ускорение получит свободная материальная точка под действием силы, равной 0,5 её 
веса? 

1) смa 92,1=  
2) смa 8,9=  
3) смa 9,4=  
4)   смa 5,0=  

8.  Какая функция смазки не является основной?  
а) снижение трения.  
б) снижение изнашивания. 
в) предотвращение коррозии металла подшипника. 
 
9. Какой внутренний диаметр (мм) имеет подшипник 302? 
а) 0,2 
б)  10 
в)  15 
 
10. Какие соединения относятся к разъёмным?  
а) заклепочные; 
б) резьбовые;  
в) клеевые 
 
11. Какой из катков конической фрикционной передачи делают прижимным? 
а) меньший; 
б) больший; 



в) любой из них. 
 
12. На какой вид деформации рассчитывают заклепку? 
а) на срез, растяжение и смятие; 
б) на срез и смятие; 
в) на срез и растяжение 

 
13. Из перечисленных деталей назовите детали, которые относятся к группе детали – соедине-
ния? 
а) валы; 
б) подшипники; 
в) шпонки. 
 
14. Что называется шагом резьбы? 
а) расстояние между одноимёнными точками резьбы одной и той же винтовой линии; 
б) расстояние между двумя одноимёнными боковыми сторонами профиля 
в) расстояние между витками 
 
15.   К каким передачам относятся вариаторы? 
а) с постоянным передаточным числом; 
б) с переменным передаточным числом; 
в) с постоянным и переменным  передаточным числом; 

16.   Что характеризует данное определение: «Деталь предназначена для поддержания уста-
новленных на ней шкивов, зубчатых колёс для передачи вращающего момента?» 
а) ось; 
б) вал; 
в) балка. 

17.  Деталь, соединяющая зубчатое колесо с барабаном, работает на кручение. 
а) подвижная ось; 
б) неподвижная ось; 
в) вал. 
 
18.  Как классифицировать фрикционные передачи по принципу передачи движения и способу 
соединения ведущего и ведомого звеньев? 
а) зацеплением; 
б) трением с непосредственным контактом; 
в) передача с промежуточным звеном. 
 
19.  Какого вида шпонок не существует? 
а) треугольные 
б) призматические 
в) сегментные 
 
20.  По какому признаку различают пружины растяжения и пружины сжатия? 
а) по просвету между витками 
б) по числу витков 
в) по среднему диаметру пружины 
 
21.  К передачам трением относятся: 

а) фрикционные, ременные 
б)  зубчатые, червячные 
в) ременные, цепные 
 



22.   Что является достоинством фрикционной передачи 
а) нагрузка на опоры 
б)  проскальзывание 
в) бесшумность и плавность работы 
 
23.   Основным недостатком червячной передачи является: 
а) износ и нагрев  
б)  самоторможение 
в) ограничение по мощности 
 
24.   Какое из соединений не относится к разъемным 
а) сварные 
б)  шпоночные 
в) шлицевые 
 
25.   Какой материал называют антифрикционным 
а) с высоким коэффициентом трения 
б)  с низким коэффициентом трения 
 
26.  Редуктор предназначен 
а) повышать вращающий момент и уменьшать угловую скорость на выходном валу 
б) уменьшать вращающий момент и уменьшать угловую скорость на выходном валу 
в) повышать вращающий момент и повышать  угловую скорость на выходном валу 
 
27.   Каково основное преимущество шлицевых соединений по сравнению со шпоночными 
а) большая площадь несущих поверхностей 
б) простота сборки соединения 
в) технологичность 
 
28.   Подшипники предназначены для: 
   а) поддержания валов и осей 
  б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента 
   в) для соединения валов и передачи вращающего момента 
 
29.   Муфты предназначены для: 
а) поддержания валов и осей 
б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента 
в) для соединения валов и передачи вращающего момента 
 
30.   Шпонки предназначены для: 
 а) поддержания валов и осей 
б) соединения вала со ступицей различных деталей при передаче крутящего момента 
 в) для соединения валов и передачи вращающего момента 
 
31.  Что такое линия зацепления 
а) линия, очерчивающая профиль зубьев 
б) линия, проходящая через центры колес 



в) общая нормаль к профилям зубьев в точке касания 
 
32.  Что такое шаг зубьев 
а) расстояние между профилями соседних зубьев 
б)расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по делительной     окружности 
в) ширина зуба по делительной окружности 
 
33.  Передаточное число зубчатой передачи определяется по формуле: 
а)  U=Z2 / Z1 
б) U=Z2 · Z1 
в)   U=Z2 - Z1 

 
34.   К зубчатым передачам не относится передача: 
а) шевронная 
б) коническая 
в) червячная 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры 
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