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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
В результате освоения учебной дисциплины  Техническая механикаобучающийся должен 

обладать предусмотренными   ФГОС по специальности СПО 23.02.06.     «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» базовой подготовки  для специальности 

СПОследующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 

 

Результаты обучения: 

уметь: 

использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и кручения; 

выбирать способ передачи вращательного момента; 

знать: 
основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK1. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

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: 

Результаты обучения: 

умения, знания иосвоенные  

компетенции 

 

Показателиоценкирезул

ьтата 

 
Форма контроля 

иоценивания 
 

Уметь:   
– использовать методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба 

и кручения; 

 выбирать способ передачи 

вращательного момента. 

 

Использование 

компьютерных программ 

для расчета  и выбора 

способов 

Экспертное 

Наблюдение,защита 

отчетов по лаб. зан.  

Тестирование 

Экзамен 

Знать:    
– основные положения и 

аксиомы статики, 

кинематики, динамики, 

детали ма- 

шин. 

 

Знание основных 

положений аксиом статики 

кинематики, динамики, 

деталей машин и решение 

практических задач с их 

применением 

Оценкапри 
проведении устного 

опроса, контрольных 

работ, при защите отчетов 

по практическим занятиям 

Тестирование 

Экзамен 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- видеть объективную 

картину мира; 

 - быть политически 

грамотным и 

политкорректным; 

- понимать роль государства 

и его политики в экономике, 

социальной и культурной 

сферах; 

 - понимать значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, 

экономически 

процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- создавать проекты 

решений различных 

 геополитических, 

экономических, 

демографических и 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

экономических проблем; 

- определять методы и 

формы выполнения 

самостоятельных и 

творческих работ; 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты 

решений глобальных 

проблем человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную 

ситуацию; 

-  моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть навыками 

работы с различными 

источниками информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-

ROM,  Интернет; 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать 

и отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать её; 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 

осмысленной информации; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных 

устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного 

телефона, пейджера, факса, 

принтера, модема; 

-умение ориентироваться в 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 
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информационных потоках, 

уметь выделять в них 

главное и необходимое, 

иметь способность к  

критическому суждению в 

отношении информации, 

распространяемой СМИ; 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-умение вступать в контакт с 

любым типом собеседника( 

по возрасту, статусу, 

степени близости и 

знакомству и т.д.), учитывая 

ее особенности; 

-умение слушать 

собеседника, проявляя 

уважение и терпимость к 

чужому мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме 

отстаивать собственное 

мнение; 

-умение поддерживать 

контакт в общении, 

соблюдая номы и правила 

общения, в формах 

монолога и диалога, а так же 

с использованием средств 

невербального общения; 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за их 

последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков; 

- умение грамотно 

разрешать конфликты в 

общении; 

- владение знаниями и 

опытом выполнения 

типичных социальных 

ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- способность осознавать 

свою роль и 

предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать 

свои ценностные ориентиры 

по отношению к изучаемым 

учебным предметам и 

сферам деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

- устный опрос, беседа; 

ПК1.1  

Эксплуатировать 

подвижной состав железных 

дорог. 

 
 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

-выполнять правила 

технической эксплуатации  

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК1.2. Производить 

техническое обслуживание 

и ремонт подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических процессов. 

 

 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

-выполнять правила 

технической эксплуатации  

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

 ПК 2.3 Обеспечивать 

безопасность движения 

подвижного состава. 

 Контролировать и 

оценивать качество 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 
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выполняемых работ. 

 
 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

-выполнять правила 

технической эксплуатации  

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ПК3,2. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт 

отдельных деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 

 

 

- создавать проекты 

решений различных 

профессиональных проблем 

-соблюдать правила 

оформления технической 

документации и ЕСКД 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность  за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

  - строго выполнять 

правила технической 

эксплуатации 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата,    

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 
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3.Оценка освоения учебной дисциплины 

                                                                              3.1Формы и методы оценивания 

Таблица№1 

Элемент учебной 

дисциплины 

 Формы и методы контроля   

 

 

Текущий 

контроль 

 Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, 3 
Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, 3 
Форма 

контроля 
Проверяемые ОК, У, 
3 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Статика   Контрольная 
работа №1. 
Тестировани
е 

У11, , 3 1,, 
, ОК1-5 

Экзамен У1, , 3 1,, , ОК1-9 

Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Тема  1.2.  Плоская 

система сходящихся 

сил 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практ.работа№1 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

 

Тема 1.3. Плоская 

система произвольно   

расположенных сил 

Устный опрос Практическая 

работа №2  

Самостоятельная работа 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    



 

 11 1

1 

 

Тема 1.4. Центр 

тяжести 

Устный опрос Практическая 

работа №3  

Лабор. работа 1 

Самостоятельная работа 

У1, , 3 1,, , 
ОК1-5 

    

Раздел 2. Кинематика   Контрольная 
работа №2 
Тестировани
е 
 

У11; З1; 
ОК1-5 

Экзамен У1; З1; 
ОК1-9 

Тема 2.1. Основные 

понятия кинематики, 

кинематика точки 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1..; З1; 

ОК1-5 

    

 

Тема 2.2. Кинематика 

тела 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1; З1; 

ОК1-5 

    

Раздел 3. Динамика Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 3.1. Основные 

понятия и аксиомы 

динамики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 3.2. Работа и 

мощность 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Раздел 4. 

Сопротивление 

материалов 

  Контрольная 

работа №3 

тестирование 

У11, , З 1, ОК1-5 Экзамен У11, , З 1, ОК1-9 
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Тема 4.1. Основные 

понятия, гипотезы и 

допущения 

сопротивления 

материалов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 4.2. Растяжение и 

сжатие 
Устный опрос 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1, , З 3, 
ОК1-5 

    

Тема 4.3. Срез и 

смятие 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

 

Тема 4.4. Кручение 
Устный опрос 

Практическая работа5 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 4.5. Изгиб Устный опрос 

Практическая работа6 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 4.6. 

Сопротивление 

усталости 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    

 

Тема 4.7. Прочность при 

динамических нагрузках 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, , З 1, 
ОК1-5 

    



 

 13 1

3 

Тема 4.8. Устойчивость 

сжатых стержней 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1.., , З 1, 
ОК1-5 

    

Раздел 5. Детали 

машин 
  Контрольная 

работа №4 

тестирование 

У11, , З 1, ОК1-5 Экзамен У11, , З 1, ОК1-9 

Тема 5.1. Основные 

понятия и определения 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1.., , З 1, 
ОК1-5 

    

 

Тема 5.2. Соединения 

деталей. Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1.., , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 5.3. Передачи 
вращательного 
движения 

Устный опрос 

Практическ.. работы. 7,8,9 

Самостоятельная работа 

У1.., , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 5.4. Валы и 

оси, опоры 
Устный опрос 

 Лабораторная. раб.2 

Самостоятельная работа 

У1.., , З 1, 
ОК1-5 

    

Тема 5.4. Муфты Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У..1, , З 1, 
ОК1-5 

    



 

[Введите текст] 
 

3.2Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  
 

 

Вопросы тестовых заданий по разделам1-5 

( выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

Раздел I «Статика» 

1. Что называется силой? 

2. Назовите единицу измерения силы? 

3. Чем нельзя определить действие силы на тело? 

4. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

5. Какая система сил называется уравновешенной? 

6. Чему равна равнодействующая трёх приложенных к телу сил, если F1=F2=F3=10кН? Куда она 

направлена? 

7. Какого способа не существует при сложении сил, действующих на тело? 

8. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 90 друг другу. Чему равна их 

равнодействующая? 

9. Чему равна равнодействующая трёх сил, если F1=F2=F3=10 кН? 

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

11. Когда момент силы считается положительным? 

12. Что называется парой сил? 

13. Что называется центром тяжести? 

Раздел II: «Кинематика» 

1.Что изучает  кинематика? 

2. Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчёта? 

3. Какого способа не существует для задания движения точки (тела)? 

4. Чему равно ускорение точек на ободе колеса диаметром 40см, движущегося со скоростью 36 км/ч? 

5. Определите полное ускорение тела, для которого    2,   2 

6. Тело вращается согласно уравнению: 2. Не делая вычислений, определите угловую скорость 

вращения  и угловое ускорение   этого тела. 



 

 15 1

5 

7 По дорогам, пересекающимся под прямым углом, едут велосипедист и автомобилист. Скорости 

велосипедиста и автомобилиста относительно дороги соответственно равны 8 м/с и 15 м/с. Чему равен 

модуль скорости автомобилиста относительно велосипедиста? 

8.В вагоне поезда, скорость которого равна 1мс, навстречу движению идет пассажир со скоростью 1,5 

м/с. Чему равна по модулю скорость пассажира для людей, стоящих на платформе? 

 

9. Моторная лодка развивает скорость 4 м/с. За какое минимальное время лодка может пересечь реку 

шириной 200 м при скорости течения реки 3 м/с. 

10 Движение тела описывается уравнением 2. Определите скорость и ускорение тела через 2с после 

начала движения. 

Раздел III: «Динамика» 

1.Товарный вагон, движущийся с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и 

останавливается. Какие преобразования энергии происходят в данном процессе? 

2. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль «Волга» массой 1400 кг, равна 2800 Н. 

Чему равно изменение скорости автомобиля за 10 сек? 

3. Масса тела 2г, а скорость его движения 50 м/с. Какова энергия движения этого тела? 

4. Молоток массой 0,8 кг ударяет по гвоздю и забивает его в доску. Скорость молотка в момент удара 

5м/с, продолжительность удара равна 0,2 с. Средняя сила удара равна: 

5. Автомобиль  движется со скоростью 40 м/с. Коэффициент  трения резины об асфальт равен 0,4. 

Наименьший радиус поворота автомобиля равен: 

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

коэффициент  трения? 

7. Парашютист опускается равномерно со скоростью 4 м/с. Масса парашютиста с парашютом равна 

150 кг. Сила трения парашютиста о воздух равна: 

8. Два тела массами m1=0,1 кг и m2=0,2 кг летят навстречу друг другу со скоростями  и . 

Столкнувшись, они слипаются. На сколько изменилась внутренняя энергия тел при столкновении? 

9. Мальчик массой 40 кг стоит в лифте. Лифт опускается с ускорением 1 м/с2 . Чему равен вес 

мальчика? 

10. Проводя опыт, вы роняете стальной шарик на массивную стальную плиту. Ударившись о плиту, 

шарик подскакивает вверх. По какому признаку, не используя  приборов, вы можете определить, что 

удар шарика о плиту не является абсолютно упругим? 

 

Раздел 4: «Сопротивление материалов» 

1. Какой формы тела не существует? 
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2. Прочность это: 

3. На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 смдействует  продольная сила 314 кН. 

Рассчитайте напряжение. 

4. На сколько переместится сечение бруса длиной 1 м под действием продольной силы в 1 кН. 

Сечение бруса 2 см2, а модуль Юнга 2 МПа? 

5. Как называется график зависимости между растягивающей силой и соответствующим удлинением 

образца материала? 

6. Пластичность – это 

7. Чему равен коэффициент запаса прочности, если предельное напряжение 100 МПа, а расчетное 

напряжение 80 МПа? 

8. Чтобы прочность конструкции не нарушилась, коэффициент запаса прочности должен быть: 

9. Какого вида расчетов не существует в «сопротивлении материалов»? 

10. Рассчитайте коэффициент запаса прочности для стальной тяги, площадь поперечного сечения 

которой 3,08 см2, находящийся под действием силы 40 кН. Допустимое напряжение 160 МПа 

11. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 

12. Твердость – это 

1. Какой вид деформации называется кручением? 

2.Какого допущения не существует в теории кручения бруса? 

3. Что называется  крутящим моментом? 

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

5.Что такое чистый сдвиг? 

6. Рассчитайте значение касательного напряжения для бруса круглого сечения, у которого полярный 

момент  сопротивленияWp= 81,7 см2 , а крутящий момент равен Мк = 3,8 кН м 

1. Что называется изгибом? 

2. Как называется брус, работающий на изгиб? 

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

4. Какого вида изгиба не существует? 

5. При прямом поперечном изгибе возникают… 

4. Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних силовых факторов при 

нагрузках на брус принято строить… 
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5. Касательные напряжения при поперечном изгибе рассчитываются по формуле… 

Раздел 5. Детали машин 

1Что может быть общего у вала и оси? 

2.Чем отличается вал от оси? 

3.Какие валы имеют наибольшее распространение в машиностроении? 

4. От каких параметров зависит долговечность и КПД гибкого вала? 

5. Какая муфта из названных относится к универсальным? 

6. Как называется опорная часть вала, передающая радиальную нагрузку, если она расположена в 

середине вала? 

7. Как называется опорная часть вала, передающая радиальную нагрузку, если она расположена на 

конце вала? 

8. Как называется опорная часть вала, передающая осевую нагрузку? 

9 Какая опора обеспечивает наивысшее центрирование? 

10. С помощью какой муфты соединяют части составного вала? 

11.Какие муфты допускают частые и при необходимости весьма плавные пуски и остановы? 

12. Какая муфта предназначена для соединения валов с поперечным смещением осей? 

13. С какой целью зубчатый венец червячного колеса изготавливается из антифрикционного 

материала? 

15. Каково назначение предварительного натяжения ремня? 

16. Как влияет грубая обработка поверхности зуба на его износостойкость? 

17.Как влияет на контактную прочность зубьев колес повышение ширины их зубьев? 

18.Как называется зубчатая передача, если она имеет хотя бы одно колесо с подвижной осью? 

19. Какой вид деформации ремня учитывают при определении его предварительного натяжения? 

20.Какое назначение имеет 

предварительное натяжение ремня в ремённой передаче? 

21В чём отличие планетарной передачи от других зубчатых передач? 

22.С какой целью в зубчатых передачах применяются раздвоенные косозубые колёса? 

23.Какое сечение по длине имеют зубья конического колеса? 

24.С какой целью применяется коническая передача? 

25 К какой схеме относится коническая передача? 

26 К какой схеме относится червячная передача? 

27.Какое расположение имеют оси звеньев (колёс) в червячной передаче? 

28.Какое расположение имеют оси звеньев (колёс) в конической передаче? 

29.Почему червячную передачу требуется рассчитывать на нагрев? 
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30.Что следует отнести к понятию «деталь»? 

31.Как называется техническое изделие, изготовленное без применения сборочных операций? 

32.Какой этап проектирования предшествует рабочему 

проектированию? 

33.Что служит основой проектирования технических изделий? 

34.Что не относится к технологическим требованиям изделий? 

35. Что не относится к технологическим требованиям изделий? 

36. Какие критерии характеризуют экономические требования изделий? 

37.Какое требование соответствует обеспечению безопасности обслуживания машин? 

38.Какая изпоследовательностей выполнения этапов проектирования является правильной?  

39.Какое количество плоскостей среза имеет заклепочное соединение приведенное на рисунке 

40. Что является основным недостатком заклёпочного соединения? 

41. Укажите деталь устройства управления 

42. Укажите деталь, которая не относится к деталям устройств управления 

43. Укажите деталь, которая не относится к деталям записывающих устройств 

Укажите детальзаписывающихустройств 

44.Укажите деталь, которая применяется в передаточных механизмах. 

45.Укажите деталь, которая применяется в передаточных механизмах. 

46.Укажите деталь, которая образует звено для передаточных механизмов. 

47. С какой целью применяется шпонка в передаточных механизмах? 

48.Какое конструктивное назначение имеет шпонка? 

49.Какое конструктивное назначение имеет штифт? 

50.Какое конструктивное назначение имеет винт? 
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Практические и лабораторные работы 
 

Лабораторное занятие(образец) 

Тема: Определение координат цента тяжести плоских фигур. 

Задание: 

1) Определить координаты центра тяжести сечения  сборной конструкции. 

Вариант №______ 

 

Ход работы 

 

1. Чертим сложное составное сечение в масштабе по размерам таблиц 16;17. 

( все размеры в сантиметрах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определяем координаты центра тяжести отдельных фигур. 

X1=                             см.                                       X2 =                   см.     

 

У1=                         см                                У2=                      см      

 

3. Определяем центр тяжести всего сечения по формулам. 







21

2211

AA

xAxA
xc   ____________________________     =                 см 







21

2211

AA

уAуA
уc _____________________________    =              см 

 

А1 и А2 – площади фигур таблицы 16;17. 

4. Центры тяжести фигур и всего сечения показать на чертеже всего сечения. 
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Практическое занятие (образец) 

Тема: Определение реакций стержней. 

 

 

Задание: 

Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой стержней пренебречь. 

Вариант № ______                                                             Графическое решение 

F1= _______        F2= ________                          задачи 

 

“Эскиз узла.                  Координаты:                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1                                 Рис2 

 

Ход работы 

 

1. Рассматриваем равновесие шарнира В.( Рис1) 

2. Освобождаем шарнир В от связей и прикладываем действующие на него активные силы и 

реакции связей.( Рис2) 

3. Выбираем систему координат и составляем уравнения равновесия сил, действующих на 

шарнир В. 

 

x= 

 

У= 

 

4. Определяет реакции стержней R1 и R2 решая уравнения. 

 

R1=__________________________    =  _____________________   = 

 

R2= _________________________ = ________________________ =  

 

5 . Ответ.    R1= _________R2= ___________ 
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Практическое занятие ( Образец) 

 

Тема: Расчет плоскоременной передачи 

Дано: Мощность двигателя N1=       кВт;  

Число оборотов двигателя nДВ= n1=       об\мин; 

Передаточное число=2 

Число оборотов выходного шкива  n2=
2

1ДВn
=          об\мин ;  

Натяжение ремня периодическое, передача горизонтальная, Желательно малые габариты 

Ход работы. 

1. Определяем диаметр малого шкива: 

D1=1200 
1

1
3

n

N
=  

 или 

 

2 Округляем до стандартного 

Ряд стандарта- 

40,45,50,63,71,80,90,100,112,125,140,160,180,200,220,250,270,300,320,360,400,450,500,560, 

630,710,800,900,1000,….. 

 

2. ПринимаемD1= мм; 

 

3. Определяем окружную скорость передачи: 

100060

11




nD
V


=                                   м\с 

 

4. Определяем диаметр большого шкива   

 

D2=D1I =       мм 

 

6. Округляем до стандартного 

D2=   мм. 

 

7. При этом чистота вращения ведомого вала 

n2= n1

2

1

D

D
=                                       мм 

 

 

8. Определяем межосевое расстояние 

А =2(D1+D2)=                           мм. 

9. Определяем длину ремня: 

L= 2А+
2


(D1+D2)+

2

21

4

)(

А

DD 
=                          мм. 

10. Определяем угол обхвата 

 

0120 60180 


A

DD


=              град. 

11. Если  1500 то необходимо увеличить межцентровое расстояние 
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12. Определяем окружную силу передачи 

V

N
P 1102 =                               Н 

14. Рассчитываем минимальную толщину ремня: 

=  D1\25 = 2,64                                   мм                                                                                   

 

15.Определяем площадь поперечного сечения ремня 

F= 
 Kp

P
=                          мм2 

 

  44,1Kp  для хлопчатобумажных ремней  

 

15. По принятой величине  рассчитываем минимальную величину ширины ремня Б  

Б = 


F
 =                         мм 

16.По таблице принимаем размеры ремня согласно Гост 6982-54 

 

 

Ширина Б мм Толщина Число 

слоев 

30,40,50,60,75,100 4,5 4 

30,40,50,60,75,90,100,115, 125, 150, 175. 6,5 6 

50, 75,90,100,115,125, 150, 175, 200, 225, 250.  8,5 8 

 

Б =         мм         =      мм 

 

17. Компоновка ременной передачи 

 

Масштаб: 

 

D1=мм.;D2 =              мм;  , А = мм           Б = мм;  
 

Преподаватель _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 2

3 

 

Перечень лабораторных  и практических работ 

1.Решение задач на равновесие 

2.Определение реакций опор 

3.Определение центров тяжести плоских фигур 

4. Л.Р. Определение центров тяжести стандартных профилей 

5 Расчет на прочность при растяжении и сжатии 

6.Определение диаметра вала из условия прочности 

6 Построение эпюр при сгибе и расчет на прочность 

7.Расчет цепной передачи 

8.Расчет ременной передачи 

9.Расчет зубчатой передачи 

10. ЛР. Подбор подшипников и компоновка редуктора 

Примечание:  

Инструкционные карты и бланки отчетов лабораторных и практических работ находятся  в 

библиотеке 

 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине « Техническая механика» 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются     с    

использованием     следующих    форм     и     методов: 

 Тестовой формы, контрольных работ и экзамена 

4.1. ПАСПОРТ 

 

1.КОС предназначены  для контроля и оценки результатов освоения учебной 

 Дисциплины Техническая механика 

Обучающийся должен обладать предусмотренными   ФГОС по специальности СПО  

23.02.06.     «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог ( по видам)» . 

для специальности СПОследующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Результаты обучения: 

уметь: 

использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и кручения; 

выбирать способ передачи вращательного момента; 

знать: 

основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 
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Техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK1. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт 

 

 

4.2 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 

 

Итоговый тест ( образец) 

Первая часть тестового задания состоит 4-х вариантов по 20 вопросов  с одним выбором ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 20 баллов  

Часть 2 

Вторая часть   состоит из 2 заданий. 

2.1  Указать на рисунке  направления усилий  в стержнях. Ответ правильный и полный,  включает  в 

себя  все  элементы оценивается  - 2  балла. Если в ответе допущена ошибка в одном элементе 

оценивается  в 1 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

2.2  Определить проекцию равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Ответ правильный и 

полный оценивается - 4 балла. Если в ответе допущены ошибки, но ответ верный оценивается 2 балла. 

И в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставиться 0 баллов. 
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Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 1 задания. 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

1) ответ правильный и полный включает все элементы 

2) в ответе допущена ошибка, но ход решений правильный 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  

Максимальный балл за третью часть –  10 баллов  

Критерии оценок 

Баллы  Оценки  

36 - 32  5  

31 - 23  4  

22 - 14  3  

Менее 14 баллов  перезачет 

 

Часть 1 

 

     Предлагается 20 заданий базового уровня с выбором одного ответа. К каждому вопросу 

прилагается 4 варианта ответов, из которых следует выбрать один правильный. Верное выполнение 

заданий с выбором одного ответа оценивается одним баллом. Задание с выбором ответа считается 

выполненным, если обучающийся указал правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран 

другой ответ; выбрано два ответа или более, среди которых может быть и правильный; ответ на 

вопрос отсутствует) считается невыполненным.  

Общее время выполнения теста: 20 минут  

При выполнении тестовых заданий 

Обучающийся должен уметь: производить расчет на растяжение и сжатие,  кручение, изгиб. 

Обучающийся должен знать:  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. 

 

1. Раздел, изучающий условие равновесия тел 

А) статика  

Б) кинематика 

В) динамика 

Г) кинетостатика 

 

2. Мера механического воздействия одного тела на другое 
А) сила тяжести 

Б) сила давления  

В) сила 

Г) сила упругости 

 

   3. Состояние, когда тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно 

  А) уравновешанное 

  Б) равновесие 

  В) нейтральное 

  Г) безразличное 

 

4. Явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между двумя телами 
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А) трение покоя 

Б) трение скольжения 

В) трение качения 

Г) трение 

 

5. Конструктивная деталь какого- либо сооружения 

А) брус 

Б) стержень 

В) балка 

Г) опора 

 

    6. Площадь плоской фигуры 

А) S 

Б) P 

В) G 

Г) A 

 

    7. Единица измерения статического момента плоской фигуры 

А) мм3 , см3 , м3  

Б)  г, кг, кг*с 

В) мм, см, м 

Г) мм2 , см2  , м2  

 

    8. Интенсивность внутренних сил 

А) давление  

Б) сила упругости 

В)  напряжение 

Г) сила тяжести 

 

    9. Если при любом смещении тела равновесие тела  не нарушается 

А) устойчивое 

Б) нейтральное 

В) неустойчивое 

Г) различное 

 

 10. Закон Гука при сдвиге 

А) τ=G*j 

Б) σ=E*ε 

В) σ=F/A 

Г) σ=E*∆L/L 

 

 11. Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия 

А) устойчивость 

Б) жесткость 

В) прочность 

Г) виброустойчивость 

 

12. Модуль упругости характеризует 

А) прочность  

Б) жесткость 

В) упругость 

Г) вязкость 
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13. Деталь,  предназначена для установки на них деталей и передачи вращающего момента 

А) ось 

Б) поршень 

В) вал 

Г) болт 

 

14. Неразъемные соединения  

А) болтовые 

Б) шпоночные 

В) сварные 

Г)шлицевые 

 

15. Геометрическая точка, обладающая массой  

А) сила 

Б) реакция 

В) материальная точка 

Г) свободная точка 

 

16. Какое из напряженных состояний называют «чистым сдвигом»? 

 
1)А 

2)Б 

3)В 

4)Г 

 

17. За счет чего достигается самоторможение в резьбе? 

А) За счет отсутствия смазочного материала 

Б) За счет специального подбора материалов винта и гайки 

В) За счет угла профиля резьбы 

Г) За счет одновременного действия первого и второго факторов. 

18. Что является основной причиной выхода из строя винтов и гаек в винтовых 

механизмах? 

А) Поломка 

Б) Выкрашивание рабочих поверхностей 

В) Заедание 

Г) Изнашивание резьбы 

19. Каково назначение механических передач? 

А) Уменьшать потери мощности  

Б) Соединять двигатель с исполнительным механизмом 

В)Передать механическую энергию с одновременным преобразованием параметров движения  

Г) Совмещать скорости валов 

20. Среди изображенных деталей определить вал  

Часть 2 
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Вторая часть   состоит из 2 заданий (примеры решения задач). 

 2.1.  Указать на рисунке  направления усилий  в стержнях. Ответ правильный и полный,  включает  в 

себя  все  элементы  оценивается  - 2  балла. Если в ответе допущена ошибка в одном элементе 

оценивается  в 1 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

2.2.  Определить проекцию равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Ответ правильный и 

полный оценивается - 4 балла. Если в ответе допущены ошибки, но ответ верный оценивается 2 балла. 

И в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставиться 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов. 

Время на выполнение задания -10 минут. 

 

Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в  равновесии как  изображен на рисунке. 

Изобразить  систему сил, действующих на шарнир А.    Определение  точного  направления усилий в 

стержнях,  анализируя возможные перемещения точки А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.2 Определите величину силы по ее известным проекциям на взаимно перпендикулярные оси 

координат, если  Fky = 13 кН; Fkx= 16 кН. 

Часть 3 

В этой части необходимо привести полное решение задания. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

Максимальный балл за третью часть -10 баллов. 

Время на  выполнения задания – 20 минут. 

 

 

 

Инструкция для обучающихся 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания 45мин 
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4.3  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Время выполнения задания 45мин. 

Оборудование: ПЭВМ, тестовые программы в Sumylitor 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ДИСЦИПЛИНЕ* 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

 

Оценка  «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые студент не смог исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя; 

 - работа не выполнена 
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Приложение№1 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Раздел 1. Статика 

Самостоятельная работа № 1.Основные понятия и аксиомы статики 

Задание 1. Тематическое конспектирование  по вопросу «Виды связей».  

Задание 2. Подготовка к фронтальному опросу. 

 

Самостоятельная работа № 2.Плоская система сходящихся сил 

Задание 1.  Изучение темы «Плоская система сходящихся сил». 

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию по теме «Плоская 

система сходящихся сил». 

 

Самостоятельная работа № 3.Плоская система сходящихся сил 

Задание. Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил 

 

            Самостоятельная работа № 4.Плоская система произвольно распложенных 

сил. Теория пар сил 

Задание 1.  Изучение темы «Плоская система произвольно расположенных  

сил. Теория пар сил». 

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию по теме «Плоская 

система произвольно расположенных сил. Теория пар сил». 

 

Самостоятельная работа № 5.Плоская система произвольно расположенных 

сил. Балочные системы. Условия равновесия произвольной плоской системы сил 

Задание 1.  Тематическое конспектирование по вопросу «Трение». 
Задание 2. Подготовка  к тематическому тестированию по теме «Плоская 

система произвольно расположенных сил. Балочные системы. Условия равновесия 

произвольной плоской системы сил». 

 

            Самостоятельная работа № 6.Плоская система произвольно расположенных 

сил 

Задание. Решение задач на определение главного вектора и главного момента 

произвольной плоской системы сил. 

 

Самостоятельная работа № 7. Плоская система произвольно расположенных 

сил 

           Задание. Решение задач на определение реакций  опордвухопорной балки. 

Определить опорные реакции балки, лежащей на двух опорах. 

Самостоятельная работа № 8.Плоская система произвольно расположенных 

сил 

           Задание.  Решение задач на определение реакций заделки одноопорной балки. 

           Определить реакцию заделки одноопорной балки. 

 

Самостоятельная работа № 9.Центр тяжести 

Задание 1.  Изучение темы «Центр тяжести».  

 Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию по теме «Центр 
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тяжести». 

 

Самостоятельная работа № 10.Центр тяжести  

Задание. Решение задач на определение положение центра тяжести плоской фигуры. 

Определить положение центра тяжести плоской фигуры.   

  

 

Раздел 2. Кинематика 

Самостоятельная работа № 11. Основные понятия кинематики, кинематика 

точки 

Задание 1.  Изучение темы «Основные понятия кинематики, кинематика 

точки».  

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию по теме «Основные 

понятия кинематики, кинематика точки».   

 

 

Самостоятельная работа № 12.Основные понятия кинематики, кинематика 

точки 

           Задание. Определение кинематических параметров движения точки. 

Построить графики пути, скорости и ускорения точки, движущейся 

прямолинейно согласно закону, для первых пяти секунд движения.  

 

Самостоятельная работа № 13. Кинематика тела 

Задание 1.  Изучение темы «Кинематика тела». 

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Плоскопараллельное 

движение тела». 

 

Раздел 3. Динамика 

Самостоятельная работа № 14.  Основные понятия и аксиомы динамики 

Задание 1.  Изучение темы «Кинематика тела». 

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Плоскопараллельное 

движение тела». 

 

Самостоятельная работа № 15.  Основные понятия и аксиомы динамики 

Задание. Решение задач  методом кинетостатики. 

 

Самостоятельная работа № 16. Работа и мощность 

Задание 1.  Изучение темы «Работа и мощность».  

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Работа и мощность 

при вращательном движении тела». 

 

Самостоятельная работа № 17.  Работа и мощность 

Задание.  Подготовка сообщений по темам «Работа и мощность», «Вечный 

двигатель». 

Раздел 4. Сопротивление материалов 

Самостоятельная работа № 18.  Основные понятия, гипотезы и допущения 

сопротивления материалов  

Задание 1.  Изучение темы «Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления 

материалов. Основные задачи сопротивления материалов». 

Задание 2. Подготовка к фронтальному опросу. 

 

Самостоятельная работа № 19.  Основные понятия, гипотезы и допущения 
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сопротивления материалов 

Задание 1.  Изучение темы «Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления 

материалов».  

Задание 2. Подготовка к фронтальному опросу. 

 

Самостоятельная работа № 20.  Основные понятия, гипотезы и допущения 

сопротивления материалов. Метод сечений 

Задание 1.  Изучение темы «Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления 

материалов. Метод сечений». 

Задание 2. Подготовка к фронтальному опросу. 

 

Самостоятельная работа № 21.  Растяжение и сжатие. Характеристика 

деформации. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений 

Задание 1. Изучение темы «Растяжение и сжатие. Характеристика деформации. 

Эпюры продольных сил и нормальных напряжений».    

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Статические 

испытания материалов». 

 

Самостоятельная работа № 22.-25  Растяжение и сжатие. Условие прочности 

при растяжении и сжатии 

Задание 1.  Изучение темы «Растяжение и сжатие. Условие прочности при 

растяжении и сжатии». 

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Основные 

механические характеристики материалов». 

             Задание.3 Решение задач на построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений и определение абсолютного удлинения (укорочения) бруса. 

            Задание. 4Выполнение проверки  на прочность при растяжение и сжатии. 

             Задание 5  Изучение темы «Статические испытания материалов». 

  Задание 6 Подготовка к защите отчета по лабораторному занятию. 

Самостоятельная работа № 26. Срез и смятие 

Задание 1.  Изучение темы « Срез и смятие».   

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию. 

 

Самостоятельная работа № 27.  Срез и смятие 

Задание.  Решение задач на определение диаметра болта из условия прочности на 

срез и смятие. 

 

Самостоятельная работа № 28. Кручение. Внутренние силовые факторы 

при кручении 

Задание 1.  Изучение темы «Кручение. Внутренние силовые факторы при 

кручении».  

Задание 2. Тематическое конспектирование по вопросу «Геометрические 

характеристики плоских сечений». 

 

Самостоятельная работа № 29. Кручение. Условие прочности при 

кручении 

Задание1 Изучение темы «Кручение.  Условие прочности при кручении».   

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию. 

 

Самостоятельная работа № 30-32  Кручение 

Задание 1.  Решение задач на определение геометрических характеристик 

плоских сечений.  
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Задание.2Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме 

«Кручение» 

            Задание.3 Решение задач на определение диаметра вала из условия 

прочности при кручении. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 33. Изгиб, основные понятия и определения 

Задание 1.  Изучение темы «Изгиб, основные понятия и определения». 

            Задание 2. Подготовка к контрольной работе по теме «Расчет на прочность 

при изгибе». 

 

Самостоятельная работа № 34. Изгиб. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов 

Задание 1.  Изучение темы «Изгиб. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов».    

Задание 2. Подготовка к контрольной работе по теме «Расчет на прочность 

при изгибе». 

Для одноопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

 

Самостоятельная работа № 35.-38 Изгиб  

Задание 1.  Изучение темы «Изгиб. Линейные и угловые перемещения при 

изгибе. Расчет на жесткость».  

Задание 2. Подготовка к тематическому тестированию. 

           Задание №3Решение задач на построение  эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

Одноопорная балка нагружена сосредоточенными силами и 

распределенной нагрузкой. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

      Задание.4 Решение задач на подбор профиля поперечного сечения балки из  

расчета на жесткость   

Определить размеры поперечного сечения стальной балки из условия 

жесткости, если [f]= ℓ/600. 

      Задание.5 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 

Раздел 5 Детали машин 

Самостоятельная работа №39-50 Передачи вращательного движения 

               Задание 1.  Изучение темы «Передачи вращательного движения». 

1. Фрикционные передачи. 

  2 Ременные и цепные передачи. 

  3. Достоинства и недостатки, область применения.  

  4.. Зубчатые передачи. 

  5.  Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. 

  6. Червячные передачи.  

  7. Редукторы. 

Самостоятельная работа №51-52 Валы, оси и опоры  

Задание 1.  Изучение темы «Основные определения темы валы, оси и опоры». 

Используя учебную литературу и  конспект лекций изучить заданную тему 

по следующим вопросам: 

1.1. Определение вала и оси. 

1.2. Классификация. 

1.3. Элементы конструкции. 
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1.4. Материалы. 

1.5. Опоры осей и вулов 

1.6. Подшипники скольжения 

1.7. Подшипники качения 

 

 

 

 
  

Приложение2 

Тесты разделов1-4 

Раздел I «Статика» 

1. Что называется силой? 

а) Давление одного тела на другое.                

     б) Мера воздействия одного тела на другое. 

в) Величина взаимодействия между телами.         

 г) Мера взаимосвязи между телами (объектами). 

2. Назовите единицу измерения силы? 

а) Паскаль.                                                                         б) Ньютон. 

в) Герц.                                                                                г) Джоуль. 

3. Чем нельзя определить действие силы на тело? 

а) числовым значением (модулем);                          б) направлением; 

в) точкой приложения;                                                  г) геометрическим размером; 

4. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

а) амперметр;                                                                  б) гироскоп; 

в) динамометр;                                                               г) силомер; 
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5. Какая система сил называется уравновешенной? 

а) Две силы, направленные по одной прямой в разные стороны. 

б) Две силы, направленные под углом 90о друг к другу. 

в) Несколько сил, сумма которых равна нулю. 

г) Система сил, под действием которых свободное тело может находится в покое. 

6. Чему равна равнодействующая трёх приложенных к телу сил, если F1=F2=F3=10кН?Куда она 

направлена? 

1        а) 30 кН, вправо.        б) 30 кН, влево 

2                                                          в) 10 кН, вправо.             г) 20 кН, вниз.  

 

7. Какого способа не существует при сложении сил, действующих на тело? 

а) геометрического;                                                      б) графического; 

в) тензорного;                                                                 г) аналитического; 

8. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 90 друг другу. Чему равна их 
равнодействующая? 

а) 70Н.                                                                                б) 10Н. 

в) 50Н.                                                                              г) 120Н. 

9. Чему равна равнодействующая трёх сил, если F1=F2=F3=10 кН? 

а) 0 кН.        б) 10 кН. 

        в) 20 кН.                г) 30 кН. 

 

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

а) Произведение модуля этой силы на время её действия. 

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

действует. 

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

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

11. Когда момент силы считается положительным? 



 

 36 3

6 

а) Когда под действием силы тело движется вперёд. 

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

в) Когда под действием силы тело движется назад. 

г) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки. 

12. Что называется парой сил? 

а) Две силы, результат действия которых равен нулю. 

б) Любые две силы, лежащих на параллельных прямых. 

в) Две силы, лежащие на одной прямой, равные между собой, но противоположные по направлению. 

г) Две силы, лежащие на параллельных прямых, равные по модулю, но противоположные по 

направлению. 

13. Что называется центром тяжести? 

а) Это точка, в которой может располагаться масса тела. 

б) Это  точка, через которую проходит равнодействующая сил тяжести, действующих на 

частицы данного тела. 

в) Это точка приложения силы тяжести. 

г) Это точка, в которой совпадают центр симметрии тела и центра тяжести тела. 

Раздел2: «Кинематика» 

1.Что изучает  кинематика? 

а) Движение тела под действием приложенных к нему сил. 

б) Виды равновесия тела. 

в) Движение тела без учета действующих на него сил. 

г) Способы взаимодействия тел между собой. 

2. Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчёта? 

а) Способ измерения времени.                  б) Пространство. 

в) Тело отсчёта.                                               г) Система координат, связанная с телом отсчёта. 

3. Какого способа не существует для задания движения точки (тела)? 

а) Векторного.                                                   б) естественного. 
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в) Тензорного.                                                   г) Координатного. 

4. Чему равно ускорение точек на ободе колеса диаметром 40см, движущегося со скоростью 36 

км/ч? 

а) 250 м/с2                                                б) 1440 м/с2 

в) 500 м/с2                                                        г) 4 м/с2 

5. Определите полное ускорение тела, для которого    2,   2 

а) 7 м/с2                                                    б)1 м/с2 

в) 5м/с2                                                      г) 25м/с2 

6. Тело вращается согласно уравнению: 2. Не делая вычислений, определите угловую скорость 

вращения  и угловое ускорение   этого тела. 

а) 50 рад/с;  0,1 рад/с2                              б) 0,1 рад/с; 0,02 рад/с 

в) 50 рад/с; 0,02 рад/с2                             г) 0,1 рад/с; 0,04 рад/с2 

7 По дорогам, пересекающимся под прямым углом, едут велосипедист и автомобилист. Скорости 

велосипедиста и автомобилиста относительно дороги соответственно равны 8 м/с и 15 м/с. Чему 

равен модуль скорости автомобилиста относительно велосипедиста? 

а) 1 м/с                                                                   б) 3 м/с 

в) 9 м/с                                                                   г) 17м/с 

8.в вагоне поезда, скорость которого равна 1мс, навстречу движению идет пассажир со 

скоростью 1,5 м/с. Чему равна по модулю скорость пассажира для людей, стоящих на 

платформе? 

а) 0,5 м/с                                                                б) 2,5 м/с 

в) 0 м/с                                                                   г) 1,5 м/с 

 

9. Моторная лодка развивает скорость 4 м/с. За какое минимальное время лодка может пересечь 

реку шириной 200 м при скорости течения реки 3 м/с. 

а) 50 с                                                             б) 200 с 

в) 40 с                                                    г) 0,02 с 

10 Движение тела описывается уравнением 2. Определите скорость и ускорение тела через 2с 

после начала движения. 

а) 6,2 м/с; 0,75 м/с2                                     б) 9,2 м/с; 1,5 м/с2 
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в) 0,75 м/с; 6,2 м/с2                                г) 0,15 м/с; 12м/с2 

Раздел 3: «Динамика» 

1.Товарный вагон, движущийся с небольшой скоростью, сталкивается с другим вагоном и 

останавливается. Какие преобразования энергии происходят в данном процессе? 

а) Кинетическая энергия вагона преобразуется в потенциальную энергию пружины. 

б) Кинетическая энергия вагона преобразуется в его потенциальную энергию. 

в) Потенциальная энергия пружины преобразуется в её кинетическую энергию. 

г) Внутренняя энергия пружины преобразуется в кинетическую энергию вагона. 

2. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль «Волга» массой 1400 кг, равна 2800 

Н. Чему равно изменение скорости автомобиля за 10 сек? 

а) 0                                                                   б) 2 м/с 

в) 0,2 м/с                                                          г) 20 м/с 

3. Масса тела 2г, а скорость его движения 50 м/с. Какова энергия движения этого тела? 

а) 2,5 Дж                                                                     б) 25 Дж 

в) 50 Дж                                                                       г) 100 Дж 

4. Молоток массой 0,8 кг ударяет по гвоздю и забивает его в доску. Скорость молотка в момент 

удара 5м/с, продолжительность удара равна 0,2 с. Средняя сила удара равна: 

а) 40 Н                                                                         б) 20 Н 

в) 80 Н                                                               г) 8 Н 

5. Автомобиль  движется со скоростью 40 м/с. Коэффициент  трения резины об асфальт равен 

0,4. Наименьший радиус поворота автомобиля равен: 

а) 10 м                                                               б) 160 м 

в) 400 м                                                              г) 40 м 

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

коэффициент  трения? 

а) 8,3                                                                  б) 1,2 

в) 0,83                                                                г) 0,12 

7. Парашютист опускается равномерно со скоростью 4 м/с. Масса парашютиста с парашютом 

равна 150 кг. Сила трения парашютиста о воздух равна: 
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а) 6000 Н                                                          б) 2400 Н 

в) 1500 Н                                                          г) 375 Н 

8. Два тела массами m1=0,1 кг и m2=0,2 кг летят навстречу друг другу со скоростями  и . 

Столкнувшись, они слипаются. На сколько изменилась внутренняя энергия тел при 

столкновении? 

а) на 19 Дж                                                      б) на 20 Дж 

в) на 30 Дж                                                       г) на 40 Дж 

9. Мальчик массой 40 кг стоит в лифте. Лифт опускается с ускорением 1 м/с2 . Чему равен вес 

мальчика? 

а) 400 Н                                                            б) 360 Н 

в) 440 Н                                                             г) 320 Н 

10. Проводя опыт, вы роняете стальной шарик на массивную стальную плиту. Ударившись о 

плиту, шарик подскакивает вверх. По какому признаку, не используя  приборов, вы можете 

определить, что удар шарика о плиту не является абсолютно упругим? 

а) Абсолютно упругих ударов в природе не бывает. 

б) На плите останется вмятина. 

в) При ударе шарик деформируется. 

г) Высота подскока шарика меньше высоты, с которой он упал. 

Раздел 4: «Сопротивление материалов» 

Тема 1 

1.Какой формы тела не существует? 

а) Брус                                                                                        б) Штатив 

в) Оболочка                                                                             г) Массив 

2. Прочность это: 

а) Способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без появления 

остаточных деформаций. 

б) Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

в) Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 

г) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 
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3. На брус круглого поперечного сечения диаметром 10 смдействует  продольная сила 314 кН. 

Рассчитайте напряжение. 

а) 4 МПа                                                              б) 40 кПа 

в) 40 МПа                                                            г) 4 Па 

4. 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 

5. Как называется график зависимости между растягивающей силой и соответствующим 

удлинением образца материала? 

а) Спектрограмма                                                         б) Голограмма 

в) Томограмма                                                               г) Диаграмма 

6. 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. 

7. Чему равен коэффициент запаса прочности, если предельное напряжение 100 МПа, а 

расчетное напряжение 80 МПа? 

а) 0,25                                                                                 б) 0,2 

в) 0,8                                                                                   г) 1,25 

8. Чтобы прочность конструкции не нарушилась, коэффициент запаса прочности должен быть: 

а) n=1                                                                                   б) n =2 

в) n=3                                                                                  г) n=4 

9. Какого вида расчетов не существует в «сопротивлении материалов»? 
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а) Проектного расчета                                                    б) расчета на допустимую нагрузку 

в) Проверочного расчета                                               г) Математического расчета 

10. 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 

11. 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 

12. 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. 

Тема 2 

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 

 

2.Какого допущения не существует в теории кручения бруса? 
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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. 

3. 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. 

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

а) – 5 кН м 

б) 10 кН м 

в) - 15 кН м 

г) 20 кН м 

5.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. 

6. Рассчитайте значение касательного напряжения для бруса круглого сечения, у которого 

полярный момент  сопротивленияWp= 81,7 см2 , а крутящий момент равен Мк = 3,8 кН м 

а) 0,046 Па                                                                      б) 21,5 Па 

в) 21,510-9Па                                                                   г) 46 МПа 

Тема3 
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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 

2. Как называется брус, работающий на изгиб? 

а)  массив;                                                                         б) балка; 

в) консоль;                                                                        г) опора. 

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

а) средний слой;                                                              б) неизменяющийся; 

в) нулевой слой;                                                              г) нейтральный слой. 

3. Какого вида изгиба не существует? 

а) поперечного;                                                               б) чистого; 

в) косого;                                                                           г) нелинейного. 

5. При прямом поперечном изгибе возникают… 

а) поперечные силы;                                                     б) изгибающие моменты; 

в) поперечные силы и изгибающие моменты;      г) изгибающие силы и крутящие моменты. 

4. Для наиболее наглядного представления о характере изменения внутренних силовых 

факторов при нагрузках на брус принято строить… 

а) графики;                                                                        б) эпюры; 

в) диаграммы;                                                                  г) фигуры. 

5. Касательные напряжения при поперечном изгибе рассчитываются по формуле… 

а) Пуассона;                                                                       б) Журавского; 

в) Мора;                                                                              г) Гука. 

Ключ к тесту 

Раздел 1 
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1 -  Б   ,6 – В,11  - Б  2 -  Б , 7 -  В,12  - Г,  3 -  Г ,Ю 8 -  В ,13  - ,4 -  В,  9 -  А,11  - Г 

5 -  Г,10 - Г, 12  - Б 

Раздел 2 

1 – В, 6 -  В, 11  - А,16 – А,2 – В, 7 -  В,12  - А , 17 – В,3 – В, 8 -   Г, 13  - В, 

4 - Б ,  9 -   Г,  14  - В,5 – Г,10 -  Г, 15  - Б 

Раздел3 

1 -  А , 6 -  Б, 11  -  А ,16 – Б,2 -  Г, 7 -   В, 12  -  Г ,17 – Б,3 -  А, 8 -   В , 13  -  В,  18 - А 

4 -  Б , 9 -  Б, 14  -  Б, 19 – Г,5 -  В,10 – Г, 15  -  Г , 20 – А 

Раздел 4  

Тема 1 

1 -  Б, 6 – А, 11  - Г.2 -  А,7 -  Г, 12  - Г,3 -  Г ,  8 -  Б, 13  - В,4 -  В,  9 -  Г, 12  - А 

5 -  В,10 – Б,11  - Г 

Тема 2 

1 -  А, 6 – А,2 -  Б, 7 -  А,3 -  Г,8 -  Г,4 -  Б,5 -  А; 6-Г 

Тема 3 

1 -  Б, 2 -  Б,3 -  Г,  4 -  Г, 5 -  В      

Приложение3                

 

 Тест по разделу 5 « Детали машин» 

 
1Что может быть общего у вала и оси? 
а.) Способ передачи нагрузки 
б.) Конструкция 
в.) Метод расчёта 
2.Чем отличается вал от оси? 
а.) он передает вращающийся момент от одной детали к другой 

б.) он не передает вращающийся момент от одной детали к другой 

в.) нет правильного ответа 
3.Какие валы имеют наибольшее распространение в машиностроении? 
а.) прямые 

б.) коленчатые 

в.) гибкие 
4. От каких параметров зависит долговечность и КПД гибкого вала? 
а.) от его длины 

б.) от его диаметра 

в.) от радиуса кривизны брони, в которую заключен вал 
5. Какая муфта из названных относится к универсальным? 
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а.) Мембранная 

б.) Кулачковая 

в.) Зубчатая 
6. Как называется опорная часть вала, передающая радиальную нагрузку, если она расположена в 
середине вала? 
а.) шип 
б.) шейка 
в.) пята 

 
7. Как называется опорная часть вала, передающая радиальную нагрузку, если она расположена на 
конце вала? 
а.) шип 
б.) шейка 
в.) пята 
8. Как называется опорная часть вала, передающая осевую нагрузку? 
а.) шип 
б.) шейка 
в.) пята 
9 Какая опора обеспечивает наивысшее центрирование? 
а.) цилиндрическая 
б.) конусная 
в.) сферическая 
10. С помощью какой муфты соединяют части составного вала? 
а.) глухой 
б.) компенсирующей 
в.) подвижной 
11.Какие муфты допускают частые и при необходимости весьма плавные пуски и остановы? 
а.) упругие 
б.) управляемые сцепные муфты 
в.) подвижные 
12. Какая муфта предназначена для соединения валов с поперечным смещением осей? 
а.) зубчатая 
б.) цепная 
в.) кулачково-дисковая 
13. С какой целью зубчатый венец червячного колеса изготавливается из антифрикционного 
материала? 
а.) улучшения приработки 
б.) увеличения твёрдости 
в.) защиты от коррозии 
15. Каково назначение предварительного натяжения ремня? 
а.) Увеличение сцепления 

б.) Уменьшение сцепления 

в.) Увеличение проскальзывания 

16. Как влияет грубая обработка поверхности зуба на его износостойкость? 

а.) Износ понижается 

б.) Износ повышается 

в.) Обработка зуба на износ не влияет 

17.Как влияет на контактную прочность зубьев колес повышение ширины их зубьев? 

а.) прочность повышается 

б.) прочность понижается 

в.) прочность не изменится 

18.Как называется зубчатая передача, если она имеет хотя бы одно колесо с подвижной осью? 

а.) Рядовая передача 

б.) Планетарная 

в.) Ступенчатая передача 

19. Какой вид деформации ремня учитывают при определении его предварительного натяжения? 

а.) изгиб 

б.) кручение 

в.) растяжение 

20.Какое назначение имеет 
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предварительное натяжение ремня в ремённой передаче? 

а.) увеличивает сцепление 

б.) увеличивает проскальзывание 

в.) уменьшает сцепление 

21В чём отличие планетарной передачи от других зубчатых передач? 

а.) одно из колёс выполняется в виде гибкого венца 

б.) центр одного или центры нескольких колёс подвижны 

в.) центры всех колёс неподвижны. 

 

22.С какой целью в зубчатых передачах применяются раздвоенные косозубые колёса? 

а.) для исключения влияния осевых нагрузок на опоры 

б.) для увеличения габаритов редуктора 

в.) для облегчения монтажа 

23.Какое сечение по длине имеют зубья конического колеса? 

а.) переменное 

б.) постоянное 

в.) прямоугольное 

24.С какой целью применяется коническая передача? 

а.) обеспечения потребной компоновки 

б.) для уменьшения габаритов редуктора 

в.) для удобства монтажа редуктора 

25К какой схеме относится коническая передача? 

а.) пространственной 

б.) плоской 

в.) последовательной 

26К какой схеме относится червячная передача? 

а.) пространственной 

б.) плоской 

в.) последовательной 

27.Какое расположение имеют оси звеньев (колёс) в червячной передаче? 

а.) пересекаются 

б.) перекрещиваются 

в.) параллельны 

28.Какое расположение имеют оси звеньев (колёс) в конической передаче? 

а.) пересекаются 

б.) перекрещиваются 

в.) параллельны 

29.Почему червячную передачу требуется рассчитывать на нагрев? 

а.) из - за высокой скорости скольжения 

б.) из-за большой окружной силы 

в.) из - за больших габаритов передачи 

30.Что следует отнести к понятию «деталь»? 

а.) Твердое изделие, изготовленное без применения сборочных операций 

б.) Звено, состоящее из отдельных элементов 

в.) Узел машины 

31.Как называется техническое изделие, изготовленное без применения сборочных операций? 

а.) Шлицевое соединение 

б.) Механизм 

в.) Деталь 

32.Какой этап проектирования предшествует рабочему 

проектированию? 

а.) Изготовление детали 
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б.) Эскизное проектирование 

в.) Экспериментальный 

33.Что служит основой проектирования технических изделий? 

а.) Задание на проектирование 

б.) Результаты теоретических исследований 

в.) Разработка техпредложений 

34.Что не относится к технологическим требованиям изделий? 

а.) Простота в изготовлении 

б.) Художественный вид 

в.) Удобный монтаж и демонтаж 

35. Что не относится к технологическим требованиям изделий? 

а.) Себестоимость 

б.) Нормализация 

в.) Простота в изготовлении 

36. Какие критерии характеризуют экономические требования изделий? 

а.) Надежность 

б.) Себестоимость 

в.) Художественный вид 

37.Какое требование соответствует обеспечению безопасности обслуживания машин? 

а.) Кинематическое 

б.) Эксплуатационное 

в.) Экономическое 

38.Какая из 

последовательностей выполнения этапов проектирования является правильной?  
1 - Рабочий проект 
2 - Эскизное проектирование 
3 - Техническое задание 
А) 123 

Б) 321 

В) 231 

39.Какое количество плоскостей среза имеет заклепочное соединение приведенное на рисунке 

А)  1 

Б) 2 

В)3 

 
40. Что является основным недостатком заклёпочного соединения? 
а.) Ослабление соединяемых деталей 
б.)Неоднородность применяемых материалов 

в) .) Высокая стоимость производства заклёпок 
41. Укажите деталь устройства управления 
а.) Фиксатор 
б.) Самописец 
в.) Шлиц 
42. Укажите деталь, которая не относится к деталям устройств управления 
а.) Ручка 
б.) Зажим 
в.) Тросик 
43. Укажите деталь, которая не относится к деталям записывающих устройств 
а.) Стрелка 
б.) Кулачок 
в.) Самописец 
Укажите деталь 
записывающих 
устройств 
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а.) Подшипник 
б.) Вал 
в.) Шкала 
44.Укажите деталь, которая применяется в передаточных механизмах. 
а.)зубчатое колесо 
б.) стрелка 
в.) зажим 
45.Укажите деталь, которая применяется в передаточных механизмах. 
а.) шкив 
б.) зубчатое колесо 
в.) зажим 
46.Укажите деталь, которая образует звено для передаточных механизмов. 
а.) зубчатое колесо 
б.) вал 
в.) колесо, закрепленное на валу 
 

47. С какой целью применяется шпонка в передаточных механизмах? 
а.) скомпенсировать деформацию изгиба 
б.) передать радиальную нагрузку 
в.) передать окружную нагрузку 
48.Какое конструктивное назначение имеет шпонка? 
а.)для образования разъемного соединения 
б.) для образования неразъемного соединения 
в.) не применяется для образования соединений 
49.Какое конструктивное назначение имеет штифт? 
а.)для образования разъемного соединения 
б.) для образования неразъемного соединения 
в.) не применяется для образования соединений 
50.Какое конструктивное назначение имеет винт? 
а.) для образования разъемного соединения 
б.) для образования неразъемного соединения 
в.) не применяется для образования соединений 

 

Ключ к тесту 

1.б, 2.а, 3а, 4в,5а, 6в, 7а, 8в, 9в, 10а, 11в,  12в,  13а,  14а,15а,,16б,  17а,18б, 19в, 20а, 21б, 22а, 23а, 

24а, 25а, 26а, 27б, 28б, 29а, 30а, 31в, 32б, 33а, 34б, 35а, 36б, 37б, 38б, 39б, 40а, 41б, 42в, 43б, 44а, 

45б, 46в, 47в, 48а, 49а, 50а 

 

Приложение4 

 

Итоговый тест 

Первая часть тестового задания состоит 4-х вариантов по 20 вопросов  с одним выбором ответа. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 20 баллов  

Часть 2 

Вторая часть   состоит из 2 заданий. 

2.1  Указать на рисунке  направления усилий  в стержнях. Ответ правильный и полный,  включает  в 

себя  все  элементы оценивается  - 2  балла. Если в ответе допущена ошибка в одном элементе 

оценивается  в 1 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

2.2  Определить проекцию равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Ответ правильный и 

полный оценивается - 4 балла. Если в ответе допущены ошибки, но ответ верный оценивается 2 балла. 

И в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставиться 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 1 задания. 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

1) ответ правильный и полный включает все элементы 

2) в ответе допущена ошибка, но ход решений правильный 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  
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Максимальный балл за третью часть –  10 баллов  

Критерии оценок 

Баллы  Оценки  

36 - 32  5  

31 - 23  4  

22 - 14  3  

Менее 14 баллов  перезачет 

 

 

Часть 1 

 

     Предлагается 20 заданий базового уровня с выбором одного ответа. К каждому вопросу 

прилагается 4 варианта ответов, из которых следует выбрать один правильный. Верное выполнение 

заданий с выбором одного ответа оценивается одним баллом. Задание с выбором ответа считается 

выполненным, если обучающийся указал правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран 

другой ответ; выбрано два ответа или более, среди которых может быть и правильный; ответ на 

вопрос отсутствует) считается невыполненным.  

Общее время выполнения теста: 20 минут  

При выполнении тестовых заданий 

Обучающийся должен уметь: производить расчет на растяжение и сжатие,  кручение, изгиб. 

Обучающийся должен знать:  

 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. 

 

 

I вариант 

 

1. Раздел, изучающий условие равновесия тел 

А) статика  

Б) кинематика 

В) динамика 

Г) кинетостатика 

 

2. Мера механического воздействия одного тела на другое 
А) сила тяжести 

Б) сила давления  

В) сила 

Г) сила упругости 

 

   3. Состояние, когда тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно 

  А) уравновешанное 

  Б) равновесие 

  В) нейтральное 

  Г) безразличное 

 

4. Явление сопротивления относительному перемещению, возникающее между двумя телами 

А) трение покоя 

Б) трение скольжения 

В) трение качения 
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Г) трение 

 

5. Конструктивная деталь какого- либо сооружения 

А) брус 

Б) стержень 

В) балка 

Г) опора 

 

    6. Площадь плоской фигуры 

А) S 

Б) P 

В) G 

Г) A 

 

    7. Единица измерения статического момента плоской фигуры 

А) мм3 , см3 , м3  

Б)  г, кг, кг*с 

В) мм, см, м 

Г) мм2 , см2  , м2  

 

    8. Интенсивность внутренних сил 

А) давление  

Б) сила упругости 

В)  напряжение 

Г) сила тяжести 

 

    9. Если при любом смещении тела равновесие тела  не нарушается 

А) устойчивое 

Б) нейтральное 

В) неустойчивое 

Г) различное 

 

 10. Закон Гука при сдвиге 

А) τ=G*j 

Б) σ=E*ε 

В) σ=F/A 

Г) σ=E*∆L/L 

 

 11. Способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия 

А) устойчивость 

Б) жесткость 

В) прочность 

Г) виброустойчивость 

 

12. Модуль упругости характеризует 

А) прочность  

Б) жесткость 

В) упругость 

Г) вязкость 

 

13. Деталь,  предназначена для установки на них деталей и передачи вращающего момента 

А) ось 
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Б) поршень 

В) вал 

Г) болт 

 

14. Неразъемные соединения  

А) болтовые 

Б) шпоночные 

В) сварные 

Г)шлицевые 

 

15. Геометрическая точка, обладающая массой  

А) сила 

Б) реакция 

В) материальная точка 

Г) свободная точка 

 

16. Какое из напряженных состояний называют «чистым сдвигом»? 

 
1)А 

2)Б 

3)В 

4)Г 

 

17. За счет чего достигается самоторможение в резьбе? 

А) За счет отсутствия смазочного материала 

Б) За счет специального подбора материалов винта и гайки 

В) За счет угла профиля резьбы 

Г) За счет одновременного действия первого и второго факторов. 

18. Что является основной причиной выхода из строя винтов и гаек в винтовых 

механизмах? 

А) Поломка 

Б) Выкрашивание рабочих поверхностей 

В) Заедание 

Г) Изнашивание резьбы 

19. Каково назначение механических передач? 

А) Уменьшать потери мощности  

Б) Соединять двигатель с исполнительным механизмом 

В)Передать механическую энергию с одновременным преобразованием параметров движения  

Г) Совмещать скорости валов 

20. Среди изображенных деталей определить вал  
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А) а 

Б) б 

В) в 

Г ) г 

 

 

 

 

II вариант 

 

1. Раздел изучающий механическое движение без учета их действия сил 

А) динамика 

Б) статика 

В) кинематика 

Г) теоретическая механика 

 

2. Силы, действующие на твердое тело со стороны других тел 

     А) активные  

     Б) пассивные 

     В) внутренние 

     Г) внешние 

 

3. Совокупность сил приложенных к данному телу 

    А) система сил 

    Б) сосредоточенная сила 

    В) пара сил 

    Г) интенсивность 

 

4. Трение движения, при котором скорости тел в точке касания различны по значению и 

направлению 

А) трение качения 

Б) трение скольжения 

В) трение покоя 

Г) трение 

 

5. Тела, ограничивающие перемещение данного тела 

     А) связь 

     Б) реакция связи 

     В) твердое тело 

     Г) материальное тело 
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    6. Угловая скорость 

    А) W 

    Б) E 

    В) V 

    Г) a 

 

   7. Единица измерения мощности 

    А) Н*м 

    Б) Дж 

    В) Вт 

    Г) кН*мм 

 

8. Скалярная мера действия силы 

    А) мощность 

    Б) работа 

    В) КПД 

    Г) давление 

 

9. Линия, по которой движется точка 

А) расстояние 

Б) путь 

В) отрезок 

Г) траектория 

 

    10. Закон Гука при растяжении и сжатии 

    А) τ=G*j 

    Б) σ=E*ε 

    В) σ=F/A 

    Г) σ=E*∆L/L 

   11. Способность конструкции  выдерживать заданную, нагрузку не разрушаясь               

А) жесткость 

Б) устойчивость 

      В) прочность 

Г) теплостойкость 

 

12. Коэффициент  зависящий от материала  

А) коэффициент трения  скольжения 

Б) коэффициент трения  качения 

В) коэффициент запаса прочности 

Г) коэффициент Пуассона 

 

13. Деталь, служащая для соединения валов между собой или с деталями передач 

А) подшипник 

Б) муфта 

В) болт 

Г) винт 

14.  График изменения значения нормальной силы по длине бруса 

А) правило знаков 

Б) эпюры 

В) продольная деформация 

Г) поперечная деформация 
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15. Тело, все три размера которого имеют один порядок 

А) массив 

Б) оболочка 

В) брус 

Г) стержень 

16.   Выбрать соответствующую эпюру продольных сил в поперечных сечениях бруса. 

 
А)  А 

Б)  Б 

В)  В 

Г)  Г 

 

17. По графику скоростей определить вид движения на участке 3. 

 
А)  Равномерное 

Б)  Равноускоренное 

В)  Равнозамедленное 

Г)  Неравномерное 

 

18. Как называется подвижное соединение двух соприкасающихся тел? 

      А) Кинематическая цепь 

      Б) Машина 

      В) Кинематическая пара 

      Г) Звено 

 

19. В какой точке диаграммы растяжение на образце образуется шейка? 
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А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

20. Для чего используют в технике изображенный на схеме вал? 

 

 
1)  Для передачи вращающего момента вдоль своей оси 

2)  Для поддержания вращающихся деталей 

3)  Для преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное 

4)  Для передачи момента между точками, меняющими положения при работе. 

 

 

III вариант 

 

1. Раздел, изучающий механическое движение их причины и следствия 

     А) статика  

     Б) кинематика 

     В) теоретическая механика 

     Г) динамика 

 

2. Геометрическая точка, обладающая массой 

     А) свободная точка 

     Б) несвободная точка 

     В) материальная точка 

     Г) геометрическая точка 

 

3. Сила, приходящаяся на единицу длину нагруженного участка 

    А) интенсивность 

    Б) сосредоточенная сила 

    В) равномерно распределенная 

    Г) распределенная сила 

 

4. Сила трения зависит 

А)  от нормальной силы 

Б)   от  коэффициента сцепления  

В)   от  состояния поверхностей 

Г)    от  коэффициента трения  качения 

 

5. Действие связи на тело 

А) связь 

Б) сила реакции связи 

В) сила 
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Г) давление 

 

    6.  Угловое ускорение 

    А) V 

    Б) a 

    В) E 

    Г) W 

 

    7.  Единица измерения напряжения 

  А) Н/м; кН/м 

   Б) Дж 

   В) Вт 

   Г) МПа, Па   

 

   8.  Величина, характеризующая быстроту совершения работы 

   А) работа 

   Б) КПД 

   В) мощность 

   Г) напряжение  

 

  9. Равновесная система внешних сил 

  А) нагрузка 

  Б) сила 

  В) внутренние силы 

  Г) внешние силы 

 

 10.  Основной закон динамики 

  А) G=m*q 

Б) Fин=-m*a 

В) F=m*a 

Г) FΣ=m*an 

 

11. Способность конструкции сопротивляться и  воспринимать ударные нагрузки 

  А) жесткость 

  Б) прочность 

  В) виброустойчивость 

  Г) вязкость 

 

12.  Метод сечения позволяет выявить внутренние 

А) напряжение 

Б) момент 

В) силы 

Г) силовые факторы 

 

13.  Основной элемент резьбового соединения 

А) резьба 

Б) болт 

В) винт 

Г) гайка 

 

14.  Деталь обеспечивает установку на них деталей и не передают вращающий момент 

А) оси 
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Б) валы 

В) карданный вал 

Г) муфта 

 

15.  Силы, препятствующие перемещению тела 

  А) реактивные 

Б) активные 

В) нагрузка 

Г) давление 

16. Как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной 

нагрузке? 

А) Предел прочности, В  

Б) Предел текучести, Т  

В) Допускаемое напряжение,    

Г) Предел пропорциональности, ПЦ  

17. Выбрать формулу для расчета напряжения в точке А при кручении. 

 

А) A

Q
  

Б) pW

M
  

В)  G  

Г)  

 18. На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка? 

 

 
А)  Равномерно прямолинейно 

Б)  Равномерно криволинейно 

В)  Неравномерно прямолинейно 

Г)  Неравномерно криволинейно 

19.  Как называется машина, предназначенная для получения и преобразования 

информаций? 

А) Машина-двигатель 

Б) Машина-преобразователь 

В) Транспортная машина 

Г) Информационная машина  
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20. Каково основное достоинство заклепочных соединений? 

А)  Простота конструкции 

Б)  Герметичность и плотность 

В)  Надежная работа при вибрациях и динамических нагрузках 

Г) Невысокая стоимость 

 

IV Вариант 

1. Раздел, изучающий перемещение одного тела по отношению к другому 

А) теоретическая механика 

Б) кинематика 

В) динамика 

Г) статика 

 

2. Силы, действующие на материальные точки твердого тела 

А) внутренние 

Б) внешние 

В) объемные 

Г) поверхностные 

 

3.Сила, распределенная по всему объему тела и направленная к центру Земли 

А) сила упругости 

Б) сила тяжести 

В) сила давления 

Г) магнитная сила 

 

4. Трение движения, при котором скорости тел в точке касания одинаковы  по значению и 

направлению 

А) трение 

Б) трение скольжения 

В) трение качения 

Г) трение покоя 

 

5.   Прямой  брус, работающий  на растяжение и сжатие, называется ? 

А) стержень 

Б) брус 

В) опора 

Г) трение покоя 

6. Полное напряжение 

А)  р 

Б) Р 

В) σ 

Г) τ 

7. Единицы измерения момента пары сил 

А) Н*м; кН*м; МН*м 

Б) Н/м; кН/м; МН/м 

В) Н/мм2 ; кН/мм2 ; МН/мм2 

8. Непрерывная изменчивость материального мира 
А) явление 

Б) движение 

В) сила 

Г) давление 
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9.Сжимающая нагрузка в площади контакта 

А) срез 

Б) сдвиг 

В) смятие 

Г) сжатие 

10. Коэффициент Пуанссона 

А) µ= |Е´|/|Е| 

Б) |Е´|=µ/|Е| 

В)   σ=F/A 

  Г) τ=Q/A 

11. Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям 

А) прочность 

    Б) устойчивость 

    В) жесткость 

    Г) вязкость 

12. Для выявления внутренних сил в сопротивлении материалов     применяется: 

А) метод сечений 

Б) метод кинестатики 

В) закон Гука 

Г) правило Верещагина 

 

   13. Подвижное соединение двух тел 

А) шарнир 

Б) цепь 

В) стержень 

Г) подпятник 

 

14. Отношение полезной работы ко всей совершенной работе 
А) работа 

Б) КПД 

В) мощность 

Г) импульс силы 

 

 

 

 

15. Тело, одно из измерений, которых, во много раз меньше двух других размеров 

      А) оболочка 

         Б) массив 

         В) брус 

         Г) стержень 

 16. Как называется машина, преобразующая механическую энергию двигателя в     энергию 

перемещения масс и предназначенные для перемещения людей и грузов? 

А)  Транспортная машина 

Б)  Машина-двигатель 

В)  Информационная машина 

Г)  Машина-преобразователь 

 

 17.Как распределяется напряжение в поперечном сечении бруса при кручении? 
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А)  А 

Б)  Б 

В)  В 

Г)  Г 

 

18. Точка М движется равномерно по кривой радиусаr. Выбрать направление силы инерции. 

 

 
А)  А 

Б)  Б 

В)  В 

Г)  Г 

 

19. Для бруса определить наибольшую продольную силу, возникшую в поперечном сечении. 

 
А)  306 кН 

Б)  70 кН 

В) 100 кН 

Г) -60 кН 

 20. Для чего используют выделенный элемент детали 1? 
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А)  Для снижения концентрации напряжения 

Б)  Для облегчения установки детали на вал 

В)  Для фиксации детали на валу в осевом направлении 

Г)  Для передачи вращающего момента с вала на колесо 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

Часть 1 

  
  
  
№

 

в
о
п

р
о
са

 варианты 

I II III IV 

1 А В Г А 

2 В Г В А 

3 Б А А Б 

4 Г Б В В 

5 В А Б А 

6 Г А В А 

7 А В Г А 

8 В Б В Б 

9 Б Г А А 

10 А Б В А 

11 А В Б В 

12 Б Г В А 

13 В Б А А 
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14 В Б А Б 

15 В А А А 

16 Б             В              Б              А 

17 В             В               Г              Б 

18 Г             В              В              В 

19 В             В              Г              В 

20 Б               В               В                Б 

 

 

 

 

 

 

Часть 2  

Вторая часть   состоит из 2 заданий (примеры решения задач). 

 2.1.  Указать на рисунке  направления усилий  в стержнях. Ответ правильный и полный,  включает  в 

себя  все  элементы  оценивается  - 2  балла. Если в ответе допущена ошибка в одном элементе 

оценивается  в 1 балла, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

2.2.  Определить проекцию равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Ответ правильный и 

полный оценивается - 4 балла. Если в ответе допущены ошибки, но ответ верный оценивается 2 балла. 

И в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставиться 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов. 

Время на выполнение задания -10 минут. 

                                                 Вариант 1  

 

Пример 2.1 Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в  равновесии как  изображен на 

рисунке. Изобразить  систему сил, действующих на шарнир А.    Определение  точного  направления 

усилий в стержнях,  анализируя возможные перемещения точки А. 
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 Пример 2.2  Определите величину силы по ее известным проекциям на взаимно перпендикулярные 

оси координат, если  Fky = 13 кН; Fkx= 16 кН. 

Ответ:   2.1- В) 

                2.2- 2,6 кН 

 

Вариант -2 

Пример 2.1.Груз находится в равновесии.  Указать, какой из треугольников сил для опоры В построен 

верно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пример 2.2 Сходящаяся система четырех сил, действующих на балку, уравновешена. F1y = 16 Н, F2y = 

-46 Н, F3y = 36 Н; ΣFkx = 0. Определить величину  F4y. 

А) 16 Н 

Б) -6 Н 

В) 6 Н 

Г) 0 Н 

 

 

 

 

Ответы :  2.1-  В) 

                   2.2-  Г) 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант- 3 

Пример 2.1Шар подвешен на нити и находится в равновесии. Обратить внимание на направление 

реакции от гладкой опоры и условие равновесия шара.  Из представленных силовых треугольников 

выберите треугольник, построенный для точки А. 
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Пример 2.2  Система четырех сил уравновешена. F1x = 5 Н, F2x = 18 Н, F3x = -20 Н; ΣFky = 0. 

Определить величину проекции четвертой силы на ось Оx. 

А) 5 Н 

Б) 3 Н 

В) 1 Н 

Г) 0 

Ответ:  2.1- А) 

               2.2- Б)   

                                              Вариант 4 

Пример 2.1 Груз F подвешен на канате и находится в равновесии. Обратите внимание на реакции, 

приложенные к точке А. Силы ,не приложенные к точке А, не рассматриваются.  Не забывать об 

условии равновесия  системы сил. 

Из представленных силовых треугольников выберите верный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2.2 Определить проекцию равнодействующей плоской системы 4-х сходящихся на ось 0х 

F1x= 5 H;  F2x= -16 H; F3x = 12 H;  F4x= 10 H; 

F1y= 3 H; F2y=12 H;  F3y=  -30 H;  F4y= 15 H; 

 

А)  11кН 

Б)  16кН 
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В)  7кН 

Г)   9кН 

 

Ответ:   2.1- В) 

                2.2- А) 

 

 

Часть 3 

В этой части необходимо привести полное решение задания. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

Максимальный балл за третью часть -10 баллов. 

Время на  выполнения задания – 20 минут. 

 

 

                                        Вариант1 

 

 На стальной ступенчатый брус действует силы  F=40 кН  и R=60 кН. Площадями поперечных сечений 

равными А1=800 мм2 и А2=1600 мм2 

Длины участков указаны на рис.2  а=0,3м . Определить изменение длины бруса с помощью эпюры 

продольных сил. Принять  Е=2 106 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:L= -0,15 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 
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Определить  напряжения смятия и среза в головке стержня, растягиваемого силой F=100кН. 

D=32мм,d=20мм,h=12мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:   СМ=204 МПа 

СР=103 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение5 
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Экзаменационный билет(образец) 

 
 

Рассмотрено ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

«  »           20    г. 

Председатель 

 

_________А.И.Краснов 

Экзамен по дисциплине: 

ОП.02 Техническая механика 

Специальность 

23.02.06 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

БИЛЕТ №  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«   »           20      г. 

 

 

 

Коды проверяемых компетенций:ОК1-ОК9, ПК1.1; ПК1.2; ПК2.3;  ПК3.2 

 

 

Место проведения экзамена – кабинет №409 

 

Инструкция: 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться справочной литературой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 
 

Тест 

1. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 900 друг другу. Чему 

равна ихравнодействующая?  

а) 70Н,  б) 10Н. в) 50Н.,    г) 1200Н. 

2. Какие критерии характеризуют экономические требования изделий? 

а.) Надежность 

б.) Себестоимость 

в.) Художественный вид 

 

3.Какое требование соответствует обеспечению безопасности обслуживания 

машин? 

а.) Кинематическое 

б.) Эксплуатационное 

в.) Экономическое 
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Задание 

1.Статика как раздел механики. Материальная точка, Абсолютно твердое 

тело 

2. Передачи вращательного движения 

Задача: 

 

Построить эпюры сил и моментов 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные правильные ответы 

на все вопросы и решена задача;  

 оценка «хорошо» выставляется, если даны ответы на вопросы, но допущены 

неточности и решена задача.  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны неполные ответы на 

вопросы и задача решена с ошибками;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет правильного ответа ни на 

один вопрос и не решена задача.  

 

 

 

                         Преподаватель ____________  Краснов А.И. 
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