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1  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины «Техническая механика» в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
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образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственой техники и оборудования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «от 09 декабря 2016г. 

№ 1564. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

Показатели Критерии Тип 

задан

ия; 

№ 

задан

ия 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

Знать основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в соответствии с 

технологическими 

картами; 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными машинами 

категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения; 

ПК 2.5 Управлять 

автомобилями категории 

«В» и «С» в соответствии 

с правилами дорожного 

движения; 

-работа по 

формированию 

понятийного аппарата; 

- перечисление и 

описание основных 

понятий теоретической 

механики; 

-изложения основных 

понятий аксиом 

теоретической 

механики 

-даны определения 

основных понятий 

теоретической 

механики; 

- даны определения    

и подробно разобраны 

аксиомы статики  

- правильно изложены 

основных понятий 

аксиом теоретической 

механики, законы 

равновесия и 

перемещения тел. 

ТА 
ТЗ№1 

Вопрос

ы 1-6, 

19,38,3

9 

ТЗ№2 

Вопрос

ы 

1,2, 

ТЗ№3 

Вопрос

ы 

1,2,4 

 

Текущий 

контроль:  

письменные 

и устные 

опросы 

обучающихс

я;  

 

тестировани

е, 

 

Знать условия равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил 

-работа по формиро-

ванию понятийного 

аппарата;  

-описание 

-изложены понятия  

системы сходящихся 

сил и системы 

произвольно 

ТА 
ТЗ№1 

Вопрос

ы 

письменные 

и устные 

опросы 

обучающихс
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ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций; 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-тракторном 

агрегате в соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда; 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и постановку 

на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами  

равнодействующей 

главной системы 

произвольных сил 

-приведение плоской 

системы произвольно 

расположенных сил к 

данному центру 

-изложение основных 

законов равновесия и 

перемещения тел 

 

расположенных сил 

- правильно изложено 

определение 

равнодействующей 

главной системы 

произвольных сил 

-изложено 

последовательность 

приведения плоской 

системы произвольно 

расположенных сил к 

данному центру 

-правильно изложены 

основные законы 

равновесия и 

перемещения тел. 

7-9,12-

15,20-

37,40 

ПЗ№1 

ПЗ№2 

ПЗ№6 

я;  

  

тестировани

е, 

 

 Знать методику решения 

задач по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

ПК2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ; 

 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

-работа по формиро-

ванию понятийного 

аппарата;  

- изложение основных 

положений «Сопро-

тивления материа-лов»; 

-перечисление допу-

щений, применяемых к 

материалу при рас-

четах  

- перечисление внут-

ренних силовых фак-

торов; 

- описание метода се-

чений, 

-определение понятия 

напряжения полное, 

нормальное касатель-

ное; 

- определение понятия 

«эпюра», 

-изложение последо-

вательности  построе-

ния эпюр, 

-изложение методики  

расчета на прочность и 

жесткость при рас-

тяжении и сжатии; 

-изложение методики 

расчета на прочность и 

сформулированы 

определения  понятий  

«прочность», 

«жесткость» и 

«устойчивость» 

-сформулировано 

определение понятия 

«деформация»;    

-охарактеризованы 

допущения о характе-

ре  деформации. 

 -описаны все геомет-

рические формы, 

применяемые в науке 

«Сопротивление                      

материалов» для дета-

лей                                                

- перечислены виды 

простых деформаций. 

- перечислены внут-

ренние силовые фак-

торы; 

- сформулирован ме-

тод сечений, 

-сформулировано по-

нятие «эпюра», 

- перечислены этапы 

построения эпюр, 

 - перечислены виды 

расчетов элементов 

ТА 

 

ТЗ№1 

вопрос

ы 1-50 

ТЗ№3 

вопрос

ы  

1-6 

ТЗ№4 

вопрос

ы  

1-4, 

10-12 

ПЗ№3 

ПЗ№4 

ПЗ№5 

ПЗ№8 

 

 

 

 

 

 

 

ПА 

ТЗ№1.  

Вопрос

ы 1, 

2,3,4,6,

Текущий 

контроль:  

-тестовый 

-контроль  

на 

практическо

м занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с графиком 

проведения технических 

обслуживаний и ремонтов; 

жесткость при кру-

чении; 

-изложение методики 

расчета на прочность и 

жесткость при изгибе; 

-изложение методики 

расчета на устойчи-

вость сжатых стерж-

ней 

конструкций 

на прочность, 

жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации;                        

-перечислены все 

допущения, 

применяемые к 

материалу при 

расчетах в  

сопротивлении 

материалов; 

 

7,8, 

9,10,12

,13, 

15, 

 

Знать методику 

проведения прочностных 

расчетов деталей машин;  

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

ПК2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ; 

 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

технологической картой; 

 

 

-описание содержания 

курса «Детали машин»; 

- перечисление и 

описание основных 

критерий 

работоспособностей 

деталей  

- перечисление 

материалов, 

применяемых в 

машиностроении. 

-описание основных 

кинематических и 

динамических 

характеристик; 

-описание силовых 

соотношений 

кинематических пар 

-перечисление видов 

передач; 

-описание устройства, 

назначения, 

перечисление 

преимущества и 

недостатков, условные 

обозначения на схемах: 

фрикционных передач, 

зубчатых передач, 

передачи винт-гайка, 

червячной передачи, 

ременной передачи, 

цепной передачи 

- изложение понятия 

передаточное 

отношение и число; 

-пояснение 

геометрические 

соотношения в 

передачах. 

-описание расчета 

-даны определения 

основных понятий  

содержания курса 

«Детали машин»; 

-перечислены все 

требования к 

машинам и их 

деталям. 

- перечислены и 

описаны основные 

критерии 

работоспособностей 

деталей                                 

-перечислены все 

материалы, 

применяемые в 

машиностроении 

 -дана подробная 

характеристика  

геометрических 

соотношений в 

передачах 

- дана подробная 

характеристика  

силовых соотношений 

в передачах                                   

-перечислены силовые 

соотношения в 

механических 

передачах. 

- дана подробная 

характеристика 

механическим 

передачам. 

 

- сформулированы 

понятия 

«передаточное 

отношение» и 

«число». 

 

ТА 

ТЗ№2 

вопрос

ы 

1-3. 

 

ТЗ№10 

Вариан

т1,2,3 

 

ТЗ№7 

Карты  

1-3 

ТЗ№10 

Вариан

т 2,3 

 

ТЗ№6 

карты 

1-21. 

ТЗ№10 

Вопрос

ы 

1-11 

ПЗ№15 

 

ПА 

ТЗ№ 2. 

Вопрос

ы 1, 

2,3,5,1

3,28,38 

ТЗ№2 

Вопрос

ы 

6,35,37

,39 

Вопрос

ы 

 

Текущий 

контроль:  

-тестовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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зубчатых колес 

-описание 
кинематических схем 

- описание расчета 

кинематических схем. 

- описание расчета 

фрикционной 

цилиндрической 

передачи. 

-работа по 

формированию 

понятийного аппарата; 

-владение 

профессиональной 

терминологией 

-описаны 

геометрические 

соотношения в 

передачах. 

-расчет зубчатых 

колес 

-дана подробная 

характеристика 

кинематическим 

схемам 

-расчет 

кинематических схем. 

-расчет фрикционной 

цилиндрической 

передачи. 

25,26,2

7,29,31

,40,41,

43,443

4,36,42

,45.  

ПЗ№2 

Задачи 

2,10,15 

3,4,5 

 Уметь  производить 

расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, 

срезе и смятии, кручении 

и изгибе;  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием; 

 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, испытание, 

обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

-расчет на прочность и 

жесткость при 

растяжении и сжатии; 

-расчет на прочность и 

жесткость при срезе и 

смятии; 

-расчет на прочность и 

жесткость при 

кручении; 

- расчет на прочность и 

жесткость при изгибе; 

- расчета на 

устойчивость сжатых 

стержней; 

-разработка 

конструкции вала из 

условия прочности при 

изгибе. 

-произведен расчет 

внутренних сил при 

растяжении и сжатии ; 

-произведен расчет на 

прочность и 

жесткость при 

растяжении и сжатии; 

-произведен расчет на 

прочность и 

жесткость при срезе и 

смятии; 

 -произведен расчет на 

прочность и 

жесткость при 

кручении; 

  -произведен расчет 

сварного соединения 

                                                    

ТА  

ТЗ№4 

Вопрос

ы 

1-12 

ПЗ№9,  

ПЗ№10 

ПЗ№11 

ПЗ№12 

ПЗ№13 

ПЗ№14 

ПА 
ПЗ№1, 

Задачи 

1,6,7,8, 

11,12, 

 ПЗ№2 

Задачи  

11,12, 

Текущий 

контроль:  

-тестовый 

-контроль  

на 

практическо

м занятии 

 

 

 

экзамен 

 

Уметь выбирать 

рациональные формы 

поперечных сечений  

ОК02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

-определение рабочего 

напряжения;  

 -расчет напряжений 

при растяжении и 

сжатии ; 

- расчет напряжения в 

поперечном сечении 

при кручении; 

-определение 

напряжения в 

поперечном сечении 

при изгибе 

- сформулированы 

определения  

напряжений при 

различных 

деформациях; 

- произведен расчет 

напряжений при 

растяжении и сжатии; 

-произведен расчет 

напряжений при 

кручении; 

 

 

ТА 
ТЗ№4 

Вопрос

ы 

5-9 

ТЗ№5 

Вопрос

ы 

1-2,5,8 

ПЗ№7 

 

 

Текущий 

контроль:  

-тестовый 

-контроль  

на 

практическо

м занятии 
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деятельности 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с условиями 

работы; 

-определение 

передаточного 

отношения и числа; 

 

- расчет 

передаточного 

отношения и числа;               

ПА 
ТЗ№1. 

Вопрос

ы 

5,11,14

, 

ПЗ№1. 

задачи 

2,3,4,5,

9,10, 

ПЗ№2 

Задачи 

13, 

 

экзамен 

 

 Знать основы 

конструирования деталей 

и сборочных единиц 

 

ПК 1.1 Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники; 

 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и 

птицефабрик; 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций; 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

-перечисление типов и 

их характеристика 

соединений деталей и 

машин: 

неразъёмные и 

разъёмные соединения; 

сварочные соединения; 

заклёпочные 

соединения; 

резьбовые соединения; 

шпоночные и 

шлицевые соединения; 

-определение основных 
сборочных единиц и 

деталей; 

-определение 

подшипников их 

назначение и 

классификацию; 

- описание материалов 

для изготовления 

сборочных единиц и 

деталей и их критерии 

работоспособности. 

- описание режимов 

трения в подшипниках 

скольжения 

- описание видов 

разрушения 

подшипников 

- описание смазочных 

материалов для 

подшипников; 

-перечисление 

основных способов 

смазки. 

-описание характера 

соединения деталей и 

сборочных единиц; 

- перечислены  виды 

соединений деталей и 

дана их 

характеристика; 

-дана полная 

характеристика 

резьбовых 

соединений; 

-описано 

самоторможение  в 

резьбовом 

соединении, 

перечислены способы 

стопоренния. 

-перечислены 

конструктивные 

разновидности 

соединений,  

-названы  типы 

сварных швов; 

- дана полная 

характеристика 

шпоночных 

соединений;  

- перечислены 

критерии 

работоспособности  

соединений. 

- дана характеристика 

шлицевых 

соединений; 

- перечислены 

критерии 

работоспособности и 

материалы для 

шлицевых 

соединений. 

-даны определения и 

классификация валов 

и осей; 

- перечислены 

ТА 

ТЗ№5 

Карты 

1-6 

 

ТЗ№8 

Карты 

1-7. 

ТЗ№9 

1-2 

 

 

ПА 

ТЗ№2 

вопрос

ы 

9,10,12

,14, 

15,18,2

0,22,23

. 

 

ТЗ№2 

вопрос

ы 

7,8,33 

 

ТЗ№2 

Вопрос

ы 

16,17,1

9, 

21 

 

 

Текущий 

контроль:  

-тестовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-экзамен 
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состоянием; 

 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта; 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ; 

 

критерии 

работоспособности и 

материалы для 

изготовления 

сборочных единиц и 

деталей; 

-перечислены 

конструктивные 

элементы валов и 

осей. 

-сформулированы 

определения 

подшипников их 

назначение и 

классификация; 

-дано полное 

описание видов 

разрушения 

подшипников; 

-дана характеристика 

всем  режимам трения 

в подшипниках 

скольжения; 

 -дана полная 

характеристика 

силовых соотношений 

в резьбовой паре. 

-дана полная 

характеристика 

сварным соединениям 

-дана полная 

характеристика 

заклепочным 

соединениям 

-дана полная 

характеристика 

шпоночного 

соединениям 

 

 Уметь производить 

расчеты зубчатых и 

червячных передач, 

передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

-проектирование и 

конструирование 

зубчатого колеса 

-описание выбора 

класса прочности и 

материалов резьбовых 

деталей. 

- расчеты сварных и 

заклёпочных 

соединений; 

-исследование работы 

затянутого болтового 

соединения; 

-проектные расчеты  

шпоночных и 

шлицевых соединений; 

-дана полная 

характеристика 

проектным и 

проверочным 

расчетам. 

-перечислены 

причины изменения 

количества зубьев и 

описано 

проектирование 

формы зуба. 

- сформулировано 

понятие о 

корригирование 

колес. 

-названы классы 

ТА 
ПЗ№16 

ПЗ№17 

ПЗ№18 

ПЗ№19 

ПА 

ТЗ№2 

Вопрос 

4,32. 

    

ПЗ№1 

Задача 

  13, 

   

ПЗ№2 

Задачи 

Текущий 

контроль:  

-контроль  

на 

практическо

м занятии 

 

экзамен 
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приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации; 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта; 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта; 

 

-определение основных 

элементов и 

характеристик 

эвальвентного 

зацепления. 

- проектные расчеты 

зубчатых колес 

прочности и 

материалы резьбовых 

деталей. 

- расчет конструкции 

- расчеты болтового 

соединения;                          

- расчеты сварных и 

заклёпочных 

соединений; 

-расчеты шпоночных 

и шлицевых 

соединений; 

- названы и написаны 

формулы определения 

основных элементов и 

характеристик 

эвальвентного 

зацепления. 

- расчет зубчатых 

колес 

1,8,14,

16,17 

Уметь производить 

проектировочный и 

проверочный расчеты 

валов 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

технологической картой; 

 

- проектирование и 

конструирование валов, 

осей и опор; 

- проектирование и 

конструирование муфт; 

 

 - проектные и 

проверочные расчеты 

валов, осей и опор; 

- проектные расчеты 

валов, осей и опор;  

- расчеты зубчатых  

колес. 

- перечислены 

причины изменения 

количества зубьев и 

описано 

проектирование 

формы зуба. 

- сформулировано 

понятие о 

корригирование 

колес. 

-названы классы 

прочности и 

материалы резьбовых 

деталей. 

- расчет конструкции  

ТА 
ПЗ№20 

ПЗ№21 

ПЗ№22 

 

 

 

ПА 

ТЗ№2 

Вопрос  

11,30, 

ПЗ№2 

Задача 

6,7,9, 

Текущий 

контроль:  

 

-контроль  

на 

практическо

м занятии 

 

-экзамен 

Уметь производить подбор 

и расчет подшипников 

качения 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации; 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

-монтаж и демонтаж 

подшипников; 

 

 

 

-уметь реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные  знания и 

навыки; 

 

-проектные расчеты 

опор; 

 

 

-информация, 

использованная для 

выполнения задания, 

подобрана  из разных 

источников в 

соответствии с 

требованиями 

поставленных задач 

ТА 

 

ТЗ№8 

ПЗ№23 

ПЗ№24 

 

ПА 

 

ТЗ№2 

вопрос 

6-8 

ПЗ№2 
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машин и оборудования 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

комплексов и 

птицефабрик; 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта; 

 

 

 Задача 

4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2.1Текущая аттестация. 

 

2.1.1 Теоретические задания 
Задания для проведения текущего контроля. 

 Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний представляют собой: перечни 

вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными ответами), 

задания на установление соответствия, сравнение, анализ, задания на  практическую работу, 

контрольные, проверочные задания, в качестве рубежного  текущего контроля. 

На каждый вопрос во всех тестах приведено, как правило, три ответа, один из которых 

правильный. При этом отмечаются как правильные так и ошибочные ответы. По завершению 

тестирования сообщаются результаты и итоговая оценка. Все данные тестирования заносятся в 

базу данных, что позволяет преподавателю контролировать усвоение знаний студента и 

принимать соответствующее решение. Оценка знаний студента осуществляется автоматически 

только по завершению ответов на все вопросы теста и зависит от числа правильных ответов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

(Вопросы для тестирования) 

Раздел «Теоретическая механика» 

Статика 

 

1. Теоретическая механика — наука о механическом движении материальных твердых тел и их 

взаимодействие, разделяется на три части: 

1. Техническую механику, сопротивления материалов, детали машин 

2. Статику, климатику и динамику 

3. Изучения прочности, жесткости и устойчивости 

 

2. Сила — это величина векторная которая характеризуется 
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1. Знаком, модулем, вектором 

2. Направлением, параллельностью, точкой приложения 

3. Точкой приложения, направлением, величиной 

 

3. Силы действующие на тело делятся на: 

1. Внешние и внутренние 

2. Систему сил и пучок сил 

3. Систему и реактивные 

 

4. В результате исследований сколько установлено аксиом статики: 

1. три 

2. две 

3. пять 

5. Равнодействующая двух сил (), приложенных в одной точке, приложена в той же точке и 

является … параллелограмма, построенного на этих силах как на сторонах 

1. Высотой 

2. Диагональю 

3. Стороной 

 

     F1                         Fz    

 

            F2 

 

 

 

6. Связями называются тела: 

1. Ограничивающие перемещение других тел  

2. Не ограничивающие перемещение тел 

3.Частично ограничивающие перемещение телефонное 

 

7. Какая из проведенных систем сил уравновешена? 

 

 F2 

 

  

 

 

                                                              

 

 

1. [F]1 ≠ [F]2 

 F2 

 

 

 

 

 

        

 

2. [F1] = [F2]                                                         

 F2 

 

 

 

 

 

 

 

3. [F1]  // [F2] 

 

 

 

8. Укажите вид связи 

1. Гибкая связь 

2. Гладкая опора 

3. Жесткий стержень 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   G 

9. Укажите вид связей 

1. Гибкая и гладкая связь 

2. Стержневая связь 

 

 
А 

F1 

В 
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3. Шарнирно-подвижная и шарнирно-

неподвижная опора 

 

 

    

 

 

10. При сложении плоской системы сходящихся сил образуется силовой: 

1. Многоугольник 

2. Квадрат 

3. Круг 

 

11. По изображенному многоугольнику сил определите сколько сил входит в систему  

1. Три 

2. Четыре 

3.Две 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Шар подвешен на нити и находится в равновесии. Выберите треугольник, построенный для 

т.А. Обратите внимание на направление реакции от гладкой опоры и условия равновесия 

шара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      1.                           2.                        3. 

 

 

13. Какими способами можно определить равнодействующую системы сил: 

1. Теоретическим и практическим 

2. Производным и сложением 

3. Аналитическим и геометрическим 

 

14. Определите величину равнодействующей силы по её известным проекциям Fzх = 15 кН, Fzу 

=8,66 кН 

       

       1. 23,66 кН                       

       2. 9,50 кН                       

       3. 17,32 кН 

 

15. Как направлен вектор равнодействующий системы сил, если известно, что Fzх =- 4 кН; Fzу 

=12 кН? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

1 

2 

F 

R1 

R2 

F R1 

R2 

F F 

R2 

R1 

у 
F

z 

о 

у 

у 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

   

 3. 

 

 

 

 

16. Определите величину силы по известным проекциям Fх =3 кН; Fу = 4кН 

 

 1.   7 кН                             

 2.   5 к                               

 3.  1 кН 

 

17. Определите угол между заданной силой и осью Ох , если известны величина силы и её 

проекции на ось Ох ; Fх =-21 кН, F =30 кН 

1. 300 

2. 450 

3. 1350 

 

 

                                                      

 
                                                 α 

 

 

 

 

18. Момент силы относительно точки равен нулю если: 

1. Вектор силы делится пополам точкой 

2. Линия действия силы проходит через точку 

3. Точка лежит в начале вектора силы 

 

19. Систему из двух сил, равных по модулю, параллельных и  направленные в разные стороны 

называют: 

1. Равнодействующей 

2. Парой сил 

3. Пучком сил 

 

20. Какие силы из системы сил образуют пару? 

1. 104; 10Н 

2. 7Н; 7Н 

3. 15Н; 15Н 

 

 

 

 

 

 

21. Укажите пару сил, эквивалентную заданной  

 

                  0,3 м 

 

 

                             10н 

 

Fz 
о 

Fz 

х х 
х 

о 

F 

х о 

Fx 

у 

10

Н 

15

Н 
7Н 

7Н 15Н 

10Н 

10

Н 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

22. Если алгебраическая сумма моментов пар системы равняется нулю, то пары находятся:  

1. В равновесии  

2. Вращаются вокруг оси 

3. Изменяют место положения 

 

 

23. Плоскость, проходящая через линии действия сил пары, называется: 

1. Силовой плоскостью 

2. Плоскостью действия пары 

3. Координатной плоскостью 

 

 

24. Расстояние между линиями действия пары сил называется: 

 

1. Отрезком 

2. Плечом 

3. Вектором 
 

25. Момент считают положительным, если пара вращает тело: 

 

1. Против часовой стрелке 

2. По часовой стрелке 

3. Находится в равновесие 

26. При изменении положения точки проведения величина главного вектора (Fгл): 

 

1. Не изменяется 

2. Изменяется 

3. Равна нулю 

 

27. При изменении положения точки приведения величина главного момента (Мгл): 

 

1. Не изменяется 

2. Изменяется 

3. Равна нулю 

 

28. Тело находится в равновесии если выполняются условия: 

  

1. Fгл = 0; Мгло ≠  0      

 

2. Fгл = 0; Мгло = 0         
   

15Н 

0,4 

15

Н 

15Н 

0,2 

15Н 
15

Н 

0,15 м 

15Н 
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3. Мгло = 0;   Fгл  ≠ 0 

 
29. Для скольки точек, не лежащих на одной прямой, можно составить независимых уравнений 

моментов уравновешенной системы сил: 

 

1. Пять 

2. Две 

3. Три 

 

30. Тело вращается вокруг неподвижной оси если: 

 

1. F гл = 0                 2. Мгло = 0                      3. Мгло = 0 

 М гл0≠ 0                  F гл≠ = 0                              Fгл = 0 

 

 

 

 

31. Тело движется прямолинейно ускоренно: 

 

1. F гл = 0                2. Мгло = 0                       3.  Мгло = 0   

 М гл0≠ 0                  Fгл = 0                           Σглгл F=F;F 0  

 

32. Произвольной системы сил линии действия: 

1. Пересекаются в одной точке 

2. Не пересекаются в одной точке 

3. Находятся параллельны друг к другу 

 

 

33. Теорема Пуансо: Силу можно перенести параллельно линии её действия, при этом нужно: 

 

1. Добавить пару сил с моментом 

2. Добавить уравновешенную систему 

3. Ничего не надо добавлять  

 

34. Проекция силы на ось определяется …... оси,отсекаемым перпендикулярами, опущенными 

на ось из начала и конца вектора 

1. Углом 

2. Отрезком 

3. Ломаной линией  

35. Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на косинус угла между 

вектором силы и …....направлением оси 

 

1. Отрицательным 

2. Положительным 

3. Под прямым углом 

 

 

 

                                                 
                                                       

 

 

 

36. Проекция  силы имеет знак  

 

F 

х 

у F 
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                         1. «+»                   2. «-»                       3.  IFI 

 

 

37. Материальной точкой называется тело размеры которого 

1. Можно пренебречь 

2. Нужно определить 

3. Имеет определенную форму 

 

38. Система, которая будучи приложенной к телу, не изменяет его механического состояния 

называется: 

1. Эквивалентной 

2. Уравновешенной 

3. Равнодействующей 

 

39. Что означает слово реакция: 

1. Противодействие 

2. Равноудаление 

3. Параллельность 

 

40. Выберите гибкую связь: 

1. Стержень  

2. Стена 

3. Трос 

 

41. Какой линией обозначаются на схемах стержни: 

1. Тонкой 

2. Пунктирной 

3. Толстой сплошной 

 

42. Укажите реакцию подвижный шарнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

43. Что произойдет с телом, если оно деформированное? 

 

1.  Сжижается 

2.  Растягивается 

3.  Остается без изменений 

 

 

 

 

 

44. Укажите вид связи 

х 

R R Rу Rx 

F F1 
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1.  Гибкая 

2.  гладкая опора 

3.  Стержневая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Как направлена реакция при гладкой опоре: 

1. От тела к опоре 

2.  От точки приложения опоры к телу под прямым углом 

3. Вдоль касательной, между опорой и телом 

46. Как направлены реакции стержня: 

1. Под прямым углом к опоре 

2.  Вдоль стержня 

3.  По касательной 

 

 

47. Сколько реакций имеет неподвижный шарнир 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одну 

2. Две 

3. три 

 

48. Сколько видов реакций имеет конструкция 

 

1. Один 

2 Два 

3. Три 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Если плоская система трех сходящихся сил находится в равновесии треугольник сил этой 

системы должен быть: 

1. Прямоугольный 

2. Замкнутый 

3.  Равнобедренный 

50. Из пред ставленых силовых треугольников выберите треугольник, построенный для точки А 

. Груз находится в равновесии (замените связи реакциями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

А 

1 3 
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1. 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

 
Кинематика 

1. Линию,  которую  очерчивает  материальная  точка при  движении в пространстве,  

называют: 

1.траекторией 

2. пройденным  путем  

3.  перемещением  

 

2. По заданному  графику   определить  вид  движения:  

 

1. Равномерное движение  

2. Равнопеременное  движение   

3. Неравномерное  движение  

 

3. По заданному  закону  движения   S =10+20 t 5 t2 определить   начальный  путь,  

пройденный  до начала  отсчета .  

 

1. 20 

2. 10  

3. 25  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

Динамика 
1. Раздел  теоретической механики,  в котором  устанавливается  связь  между  движением  тел  

и  действующими  на  них  силами  называется :  

1. статика 

2. кинематика  

3.  динамика 

2.  Укажите  единицу  измерения  массы  в  системе  СИ : 

1. килограмм 

2. ньютон  

3.  паскаль    

3.  К двум материальным  точкам   приложены  одинаковые  силы. Массы  точек m1=30 кг и  

m2=90 кг. Сравните  величины  полученных  ускорений: 

1. 1:2  

450 

300 

2 

F 

А 
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2. 1:3  

3. 3:1  

4. Силы,  совпадающие  с направлением  перемещения  называются :  

 1. движущими силами 

2. силами сопротивления 

3. силами тяжести    

5. Какой буквой обозначается мощность —  работа, выполненная  за единицу  времени:  

1. W 

2. S  

3. P   

6.  Сплошной  однородной  цилиндр  вращается  вокруг  продольной оси. От  каких  

параметров  зависит  момент  инерции  цилиндра?   

1. только от m 

2.  от m  и d  

3. от I, m и d  

 

 

 

Тестирование по разделу «Теоретическая механика» 

 

Вариант 1 

 

1. Теоретическая механика — наука о механическом движении   

материальных твердых тел и их взаимодействие, разделяется на три 

части: 

1. Техническую механику, сопротивления материалов, детали машин 

2. Статику, кинематику и динамику 

3. Изучения прочности, жесткости и устойчивости 

 

         2.Сила — это величина векторная которая характеризуется 

1. Знаком, модулем, вектором 

2. Направлением, параллельностью, точкой приложения 

3. Точкой приложения, направлением, величиной 

         3.Силы действующие на тело делятся на: 

1. Внешние и внутренние 

2. Систему сил и пучок сил 

3. Систему и реактивные 

4.  В результате исследований сколько установлено аксиом статики: 

1. три 

2. две 

3. пять 

5. Равнодействующая двух сил (Fz), приложенных в одной точке, 

приложена в той же точке и является … параллелограмма, 

построенного на этих силах как на сторонах 

 

1. Высотой 

2. Диагональю 

3. Стороной 

     F1                         Fz    

 

            F2 
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6. Связями называются тела: 

1. Ограничивающие перемещение других тел  

2. Не ограничивающие перемещение тел 

3.Частично ограничивающие перемещение телефонное 

 

7. Какая из проведенных систем сил уравновешена? 

 

 F2 

 
  
 

 
                                                              

 

1. [F]1 = [F]2 

 F2 

 

 

 

 

 
        

2. [F1] = [F2]                                                         

 F2 

 

 

 

 

 

 

3. [F1]  // [F2] 

 

8. Укажите вид связи 

1. Гибкая связь 

2. Гладкая опора 

3. Жесткий стержень 

 

 

 

 

                                                                                                G 

9. Укажите вид связей 

1. Гибкая и гладкая связь 

2. Стержневая связь 

3. Шарнирно-подвижная и шарнирно-

неподвижная опора 

 

 

 

 

    

 

 

10. При сложении плоской системы сходящихся сил образуется силовой: 

1. Многоугольник 

2. Квадрат 

3. Круг 

 

11. По изображенному многоугольнику сил определите сколько сил входит в 

систему  

1. Три 

2. Четыре 

3.Две 

 

 

 

 

 

 

 

12. Шар подвешен на нити и находится в равновесии. Выберите треугольник, 

построенный для т.А. Обратите внимание на направление реакции от гладкой 

опоры и условия равновесия шара. 

 

 

А 

F1 

В 

1 
R2 R2 

R2 
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                                                                      1.                           2.                        3. 

13. Определите величину равнодействующей силы по её известным проекциям Fzх 

= 15 кН, Fzу =8,66 кН 

       

       1. 23,66 кН                       

       2. 9,50 кН                       

       3. 17,32 кН 

 

 

14. Как направлен вектор равнодействующий системы сил, если известно, что Fzх =- 

4 кН; Fzу =12 кН? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3. 

 

 

15. Определите величину силы по известным проекциям Fх =3 кН; Fу = 4кН 

 

 1.   7 кН                             

 2.   5 к                               

 3.  1 кН 

 

16. Определите угол между заданной силой и осью Ох , если известны величина 

силы и её проекции на ось Ох ; Fх =-21 кН, F =30 кН 

 

а) 300 

б) 450 

в) 1350 

 

 

                                                      

 

                                                  
 

 

 

 

 

17. Момент силы относительно точки равен нулю если: 

а) Вектор силы делится пополам точкой 

б) Линия действия силы проходит через точку 

А 
2 

F 

R1 

F R1 F F R1 

у 

Fz 
о 

F

z 

Fz 

о 

х х о 
х 

у 

у 

F 

Fx 

о х 

у 
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в) Точка лежит в начале вектора силы 

 

18. Линию,  которую  очерчивает  материальная  точка при  движении в 

пространстве,  называют: 

1.траекторией 

2. пройденным  путем  

3.  перемещением  

 

19. По заданному  графику   определить  вид  движения:  

 

1. Равномерное движение  

2. Равнопеременное  движение   

3. Неравномерное  движение  

 

20. По заданному  закону  движения   S =10+20 t 5 t2 определить   начальный  путь 

,  пройденный  до начала  отсчета .  

 

1. 20 

2. 10  

3. 25  

 

 

Вариант 2 

 
1. Что означает слово реакция: 

1. Противодействие 

2. Равноудаление 

3. Параллельность 

 
2. Если плоская система трех сходящихся сил находится в равновесии треугольник сил этой 

системы должен быть: 

1. Прямоугольный 

2. Замкнутый 

3.  Равнобедренный 

 
3. Укажите пару сил, эквивалентную заданной  

 

                  0,3 м 

 

 

                             10н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Н 

15Н 

0,4 

15

Н 

15Н 

0,2 

15Н 
15

Н 

0,15 м 

15Н 
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1. 2. 3. 

 

 

4. Если алгебраическая сумма моментов пар системы равняется нулю, то пары 

находятся:  

1. В равновесии  

2. Вращаются вокруг оси 

3. Изменяют место положения 

 

5. Плоскость, проходящая через линии действия сил пары, называется: 

1. Силовой плоскостью 

2. Плоскостью действия пары 

3. Координатной плоскостью 

 

6. Расстояние между линиями действия пары сил называется: 

 

1. Отрезком 

2. Плечом 

3. Вектором 

 

7. Момент считают положительным, если пара вращает тело: 

 

1. Против часовой стрелке 

2. По часовой стрелке 

3. Находится в равновесие 

8. При изменении положения точки проведения величина главного вектора (Fгл): 

 

1. Не изменяется 

2. Изменяется 

3. Равна нулю 

 

9. При изменении положения точки приведения величина главного момента (Мгл): 

 

1. Не изменяется 

2. Изменяется 

3. Равна нулю 

 

10. Тело находится в равновесии если выполняются условия: 

  

1. Fгл = 0; Мгло ≠  0      
  

2. Fгл = 0; Мгло = 0         
   
3. Мгло = 0;   Fгл  ≠ 0 

 
11. Для скольки точек, не лежащих на одной прямой, можно составить 

независимых уравнений моментов уравновешенной системы сил: 

1. Пять 

2. Две 

3. Три 

 

12. Тело вращается вокруг неподвижной оси если: 

1. F гл = 0                 2. Мгло = 0                      3. Мгло = 0 
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 М гл0≠ 0                  F гл≠ = 0                              Fгл = 0 

 

13. Тело движется прямолинейно ускоренно: 

 

1. F гл = 0                2. Мгло = 0                       3.  Мгло = 0   

 М гл0≠ 0                  Fгл = 0                           М гл≠ 0 ; F гл= F  
 
14. Проекция  силы имеет знак  

 

 

 

 

 

 

                         1. «+»                   2. «-»                       3.  IFI 

 

 

 

 

15. Укажите реакцию подвижный шарнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

16. Что произойдет с телом, если оно деформированное? 

 

1.  Сжижается 

2.  Растягивается 

3.  Остается без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Укажите вид связи 

 

1.  Гибкая 

2.  гладкая опора 

3.  Стержневая 

 

 

 

 

 

 

 

 

у 

х 

F 

R R Rу Rx 

F F1 

G 
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18.  Раздел  теоретической механики,  в котором  устанавливается  связь  между  движением  

тел  и  действующими  на  них  силами  называется :  

1. статика 

2. кинематика  

3.  динамика 

 

19.  Укажите  единицу  измерения  массы  в  системе  СИ : 

1. килограмм 

2. ньютон  

3.  паскаль    

 

20.  К двум материальным  точкам   приложены  одинаковые  силы. Массы  

точек m1=30 кг и  m2=90 кг. Сравните  величины  полученных  ускорений: 

1. 1:2  

2. 1:3  

3. 3:1  

 

 

 

Вариант 3. 

 
1. Как направлена реакция при гладкой опоре: 

 

1. От тела к опоре 

2.  От точки приложения опоры к телу под прямым углом 

3. Вдоль касательной, между опорой и телом 

 

2. Как направлены реакции стержня: 

 

1. Под прямым углом к опоре 

2.  Вдоль стержня 

3.  По касательной 

 

3. Сколько реакций имеет неподвижный шарнир 

 

 

 

 

 

 

 

1. Одну 

2. Две 

3. три 

 

4. Сколько видов реакций имеет конструкция 
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а) Одну 

б) Две 

в) Три 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Если плоская система трех сходящихся сил находится в равновесии треугольник 

сил этой системы должен быть: 

1. Прямоугольный 

2. Замкнутый 

3.  Равнобедренный 

 

6. Какими способами можно определить равнодействующую системы сил: 

1. Теоретическим и практическим 

2. Производным и сложением 

3. Аналитическим и геометрическим 

 

7. Из пред ставленых силовых треугольников выберите треугольник, построенный 

для точки А . Груз находится в равновесии (замените связи реакциями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 
8. Материальной точкой называется тело размеры которого 

1. Можно пренебречь 

2. Нужно определить 

3. Имеет определенную форму 

 

 

 

9. Система, которая будучи приложенной к телу, не изменяет его механического 

состояния называется: 

А 

450 

300 

1 3 

2 

F 

А 
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1. Эквивалентной 

2. Уравновешенной 

3. Равнодействующей 

 

10. Что означает слово реакция: 

1. Противодействие 

2. Равноудаление 

3. Параллельность 

 

 
11.   Выберите гибкую связь: 

1. Стержень  

2. Стена 

3. Трос 

 

12. Какой линией обозначаются на схемах стержни: 

1. Тонкой 

2. Пунктирной 

3. Толстой сплошной 

 

13. Укажите вид связей 

1. Гибкая и гладкая связь 

2. Стержневая связь 

3. Шарнирно-подвижная и шарнирно-

неподвижная опора 

 

 

 

 

    

 

 

 

14. При сложении плоской системы сходящихся сил образуется силовой: 

1. Многоугольник 

2. Квадрат 

3. Круг 

 

15. По изображенному многоугольнику сил определите сколько сил входит в 

систему  

1. Три 

2. Четыре 

3.Две 

 

 

 

 

 

 

 
16. Систему из двух сил, равных по модулю, параллельных и  направленые в 

разные стороны называют: 

1. Равнодействующей 

2. Парой сил 

3. Пучком сил 

17. Какие силы из системы сил образуют пару? 

 

1. 104; 10Н 

2. 7Н; 7Н 

 

 10

Н 

15

Н 
7Н 10

Н 

А 

F1 

В 
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3. 15Н; 15Н  

 

 

 

 

 

 
18. Силы,  совпадающие  с направлением  перемещения  называются :  

 

 1. движением  

2. силами сопротивления 

3. силами тяжести    

 

19. Какой буквой обозначается мощность —  работа, выполненная  за единицу  

времени:  

 

1. W 

2. S  

3. P   

20. . Сплошной  однородной  цилиндр  вращается  вокруг  продольной оси. От  каких  

параметров  зависит  момент  инерции  цилиндра?   

1. только от m 

2.  от m  и d  

3. от I, m и d  

 

 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4 

Раздел «Сопротивление материалов» 
(тестирование) 

1.  Способность  материалов   не разрушаться под  нагрузкой  называется : 

1. прочность 

2. жесткость  

3. вязкость   

 

2.   Любое тело, у  которого  длина  значительно  больше других  размеров  называется:  

1. брусом 

2. пластиной  

3.  массивом   

 

3. . Как  называют  метод для  определения  внутренних  сил : 

1.  разложений  

2.  сечений  

3. сложений  

 

4. Как  обозначается   продольная  сила в  сечении?  

1. N  

2. M 

3. Q   

 

7Н 15Н 
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5. Какие механические  напряжения в  поперечном  сечении  бруса при   нагружении называют  

нормальными?  

1. Возникающие при  нормальной  работе- φ.     

2. Направленные  перпендикулярно  площадке- σ.  

3. Лежащие  в  площадке  сечения - τ  

 

6.  Как называется  график  распределения  продольных  сил  вдоль  оси  бруса.  

1. эпюра 

2. схема  

3.  плана   

 

7. .Выбрать   наиболее   точную  запись  условия  прочности  при  растяжении и  сжатии:  

 

1. σ =N/A= [σ] 

2. σ = N/A< [σ] 

3. σ = N/A≤ [σ] 

 

8.  Какие  внутренние   силовые  факторы   возникают  при  сдвиге и  смятии:  

 

1. N 

2. Q  

3. Mкр  

 

9.  Выбрать  формулу для  расчета  сварного  соединения,  на  прочность  под  действии  

внешних сил:  

1.  σ =N/A 

2.  τ = Q/А 

3.  σ =F/A 

 

 

 

 

10.   Какими  буквами  принято  обозначать   деформацию при  кручении?  

1. γ  

2. ∆ℓ 
3. φ 

 

 

                                                       ? 

11. Выбрать  пропущенную  величину  в  законе  Гука  при  сдвиге τ =      γ  

 

1. M 

2.  E 

3.   G 

 

12. Изгибом  называются  такой  вид  нагружения, при  котором  в поперечном  сечении бруса   

возникает  ВСФ -  

1.    крутящий  момент  

2.    изгибающий момент 

3.    поперечная сила  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5 

Раздел «Детали машин» 

Карты тестовых заданий по теме «Типы соединений деталей машин.  

 Разъемные и неразъемные соединения». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6 

Карты тестовых заданий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7 

Карты тестовых заданий 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8 

Карты тестовых заданий . 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9 

Карты тестовых заданий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10 

Раздел «Детали машин» 
(тестирование) 

Вариант 1 
1. Для  изображенной  многоступенчатой  передачи  определить   общее  передаточные  число, 

если    ῳ1=100 рад/с        ῳ2=25  рад/с ; ῳ3= 5 рад/с    

 

 

1. 20 

2. 4,5  

3. 5 

                                                                                    

 

 

 

2. .  Какие из приведенных  отношений  называется  передаточным  числом  одноступенчатой  

зубчатой  передачи?  

 

1.       w2/ w 1  

2. d1/d2 

3. z2 / z 1  

  

3. Каково  назначение   механических  передач?  

 

1. Уменьшить  потери мощности 

2. Соединить  двигатель  с  исполнительным   механизмом  

3. Передавать  механическую   энергию  с одновременным  преобразованием   параметров  

движения.   

4. Для   изображенной  передачи  определить  момент  на ведущим валу, если  P2=8,5 к В т;  

   W 2  =12  рад/с;  u=2; ή =0,96  

                                                              

1. 708,5 H•м                                  

2. 368,9 H•м 

3. 7,02 H•м 

 

5. Какое  из  приведенных  отношений  называется  

передаточным  отношением  одноступенчатой передачи?  

 

1.Z1/ Z 2 

2. d1/d2  

3. w1 /w 2  

 

6. Как  изменится  величина  момента  на  выходном  валу  передачи  при  увеличении  

скорости  вращения  двигателя в 1,5  раза , если  мощность  двигателя  не меняется ?  

1. не  изменится  

2. увеличится  в 3  раза  

3. уменьшится  в 1,5  раза 

 

7.  Выбрать  основные   достоинства  фрикционных  передач  

 

1.бесшумность   и плавность  работы  
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2.постоянство  передаточного  отношения 

3.нагрузка  на опоры  

 

8.   Выбрать  формулу  для   точного  расчета  передаточного  числа   фрикционной  передачи  

1. z2 / z 1 

2. D2/[D1(1- ε) ]  

3. R2 max/ R1 min  

 

9. Выбрать  формулу  для  расчета  фрикционной  передачи  на  прочность   

  
 

10. Указать  основной  недостаток  фрикционных передач  

1. Большой  расход  смазочного  материала 

2. Износ  рабочих  поверхностей  

3. Непостоянство  передаточного  отношения   

 

11. Что такое  линия  зацепления?  

1. Линия, очерчивающая  профиль  зуба 

2. Линия, проходящая через  центры колес  

3. Общая   нормаль  к  профилям зубьев в  точке  касания   

 

 

Вариант 2 

 

1. Указать  основное  достоинство  эвольвентных  колес   

1. Простота конструкции 

2. Постоянство  передаточного  отношения  

3.  Бесшумная работа   

 

2. Каков  угол   зацепления  цилиндрических  колес?  

1. 30̉˚ 

2. 18̉˚ 

3. 20̉˚ 

 

3. . Что  такое  делительный  окружной  шаг  зубьев?  

Выбрать  наиболее  точную  формулировку  

 

1. Расстояние  между  профилями   соседних зубьев 

2. Расстояние  между  одноименными  профилями  соседних  зубьев  по делительной         

окружности 

3. Ширина    зуба по  делительной  окружности 

 

 

4.   Какие  параметры  цилиндрической  зубчатой  передачи  стандартизованы ? 

 

1. u ;m ;aw  ; a  

2. z ; u ; m  ; aw   

3. m ;aw  z1; d1  
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5.   Каково  основное   достоинство  конических  зубчатых передач?  

  
1. Малые  габаритные  размеры  и вес 

2. Равномерность  распределения  нагрузки   в зацепление    

3. Возможность  соединения  валов   с пересекающимися осями  

 

6.  Какова основная  причина  выхода из  строя  зубчатых  передач, работающих  в  масле?  

 
1.    Значительный износ  рабочей  поверхности  зуба  

2.    Излом зуба 

3.    Выкрашивание   рабочей поверхности  зуба  

 

7.  Что учитывает  коэффициент  К Нβ,  входящий  в формулы  для  расчета  зубчатых   колес?  

1. Толчки  и удары  при работе  передачи 

2. Ошибки  основного  шага  зубьев  

3. Концентрацию  нагрузки  в результате   перекосов  вала   

 

8. Какова  основная  причина  выхода из  строя  открытых  зубчатых  передач?  

1. Износ  рабочей  поверхности  зуба 

2. Выкрашивание  рабочей  поверхности  зуба  

3.  Перекос валов   

 

9. По какой  из   механических  характеристик  определяют  допускаемое  контактное 

напряжение  зубчатых  колес ?  

1. σТ  

2. σВ 

3. HB    

10. Указать основное  преимущество  косозубых  передач  по  сравнению с  прямозубыми  

1. Меньшее усилие   на опорах 

2. Отсутствие  периода  однопарного  зацепления  

3. Низкая стоимость  доступность  материалов 

11. Указать  основной  недостаток  цилиндрических  косозубых  передач  

1. Увеличение  габаритных  размеров  

2. Увеличение  осевой  нагрузки  на опоры  

3. Усиленный  износ  рабочей  поверхности  зуба   

 

Вариант 3 

 

1. Указать   основные   недостатки   червячных  передач   

1. Износ  и нагрев  деталей   передачи  

2.Самоторможение 

3. Ограничение  по мощности  

 

2. Назвать передачу , изображенную на рисунке в  
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1. Клиноременная. 

2. Открытая. 

3. Полуперекрёстная. 

3. Каково основное назначение перекрестных ременных передач? 

 
1.Увеличение долговечности. 

2.Вращение валов навстречу друг другу . 

3.Увеличение угла обхвата. 

4. Указать  основные  преимущества  плоскоременных  передач  по  сравнению  с  

клиноременными   

 1. Плавность хода 

 2. Большие нагрузки  на  опоры  

 3. Использование  в передачах  с  непараллельными  валами  

5. В чем  заключается   усталостное  разрушение  ремня? Выберите  наиболее точный ответ   

 1. Появляются  трещина  на поверхности 

 2. Перетираются ткани,  расслаивается  ремень  

 3. Обугливается  резина  

6. Каково   основное   преимущество   цепных  передач по  сравнению  с  ременными?  

 
1. Меньшая  нагрузка  на валы 

2. Возможность  передавать  большую  мощность  

3. Смазывание  значительно  улучшает работу  

 

7. Каковы  основные  причины  выхода и  строя  цепных  передач? 

1.Износ и разрушение деталей  

2.Коррозия  металла  

3.Провисание  цепи  

 

8. Среди  изображенных  деталей   определить вал  

1. а 

2. б   

3. в   
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9. Среди  изображенных   конструкций  определить ось   

 
1. а 

2. б  

3. в  

 

10. Для чего   используют  выделенный элемент  детали 1 ?  

 
1. Для  снижения   концентрации напряжений 

2.  Для облегчения  установки детали  на вал  

3. Для   фиксации детали на валу в осевом  направлении   

 

11. Как  изменится  величина  момента  на  выходном  валу  передачи  при  увеличении  

скорости  вращения  двигателя в 1,5  раза , если  мощность  двигателя  не меняется ?  

1. не  изменится  

2. увеличится  в 3  раза  

3. уменьшится  в 1,5  раза 

 

12.  Выбрать  основные   достоинства  фрикционных  передач  

 

1.бесшумность   и плавность  работы  

2.постоянство  передаточного  отношения 

3.нагрузка  на опоры  

 
Критерии оценки выполнение тестовых заданий 

 
Правильно выполненное задание оценивается -1 балл. Неправильно выполненное задание-0 

баллов. 

При выполнении теста по разделу «Теоретическая механика» 

состоящего из 20 предложенных заданий возможное получение максимального балла -20 

баллов. 

Критерии оценок:  
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
95 ÷ 100 19-20 5 отлично 

80 ÷ 94 16-18 4 хорошо 
60 ÷ 79 12-15 3 удовлетворительно 

менее 60 Менее 12 2 неудовлетворительно 

 

При выполнении теста разделов  «Сопротивление материалов» и «Детали машин», 

состоящего из 12 предложенных заданий возможное получение максимального балла -12 

баллов. 

 

Критерии оценок:  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Количество баллов Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 
95 ÷ 100 10-12 5 отлично 

80 ÷ 94 7-9 4 хорошо 
50 6 3 удовлетворительно 

менее 50 Менее 6 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Практические задания 

 
Раздел 1. Теоретическая механика 

 
Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил 
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                                          ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1 

 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитически. 

Задание: Определить равнодействующую плоской системы сходящихся сил 

аналитическим способом. 
Варианты задания сил, линия действия которых пересекаются в одной точке. 

 

 Таблица №1
 

№ 

п/п 

Заданные силы, Н Углы между силой и осью Х, град 

F1 F2 F3 α1 α2 α3 

    1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

4 
1 
3 
9 
8 
4 
2 
3 
1 
7 

8 
6 
4 
1 
7 
3 
1 
4 
7 
8 

2 
9 
6 
4 
9 
6 
9 
5 
3 
9 

45 
60 
110 
20 
60 
45 
150 
60 
120 
150 

135 
110 
20 
210 
120 
90 
240 
300 
60 
45 

315 
225 
310 
90 
300 
180 
270 
90 
20 
330 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2 

 

Решение задач на определение реакции связей графически 

 

Задание: При помощи стержневого устройства АВС (в точках А, В и С 

соединения шарнирные) удерживаются в равновесии два груза  
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Определить реакции стержней, удерживающих грузы. Массой стержней 

пренебречь. 

Данные своего варианта взять из таблицы 

 

а) 

 

б) 

 

Схемы к задаче  № 1  

Таблица- исходных данных 

α 

град 

80 60 75 65 95 
G1 G2 

β 45 55 65 40 30 
кН 

№
 в

а
р

и
а

н
т
а

 

и
 д

а
н

н
ы

е
 к

 з
а
д

а
ч

е
 

01 02 03 04 05 40 50 

06 07 08 09 10 30 80 

11 12 13 14 15 60 40 

16 17 18 19 20 20 50 

21 22 23 24 25 50 80 

26 27 28 29 30 80 40 

31 32 33 34 35 40 20 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

Тема  1.2 Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система 

произвольно расположенных сил 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3 

 

Решение задач на определение реакций жестко защемленных балок 

 

β 

α 

G1 

G2 

А 

С 

В 900   

β 

α 

G1 

G2 

А 

С 

В 

1050  
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Задание: Определить величины реакций в опоре защемленной балки. Провести 

проверку правильности решения. 

 

 
 

 
Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №4 
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Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

Тема 1.3 Трение 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №5 

 

Решение задач на проверку законов трения 
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Задачи 

1. В результате полученного толчка кирпич начал скользить вниз по неподвижной ленте 

конвейера, расположенной под углом α = 30° к горизонтальной плоскости. Определите модуль 

и направление ускорения кирпича, если коэффициент трения скольжения кирпича о ленту 

конвейера μ = 0,6. 

 
2.  

В кузове автомобиля лежит ящик массой 30 кг. Определите, с каким максимальным ускорением 

может двигаться автомобиль, начинающий движение, чтобы ящик не сдвинулся. Коэффициент 

трения ящика о пол кузова равен μ = 0,3. 

 
3. По наклонной плоскости тянут равноускоренно за канат ящик массой 50 кг. Угол у 

основания наклонной плоскости 30°, коэффициент трения 0,2. Ящик поднимают на высоту 20 м 

за 5 с. Определите силу натяжения каната. 

 
4. Девочка тянет равномерно по снегу нагруженные санки массой 40 кг. Коэффициент 

трения санок о снег 0,04. Определите, под каким углом должна быть расположена верёвка, 

чтобы её натяжение было минимально. 

 
5. Определить силу P, необходимую для равномерного качения цилиндрического катка 

диаметра 60 см и веса 300 Н по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения качения 

k=0,5 см, а угол, составляемый силой P с горизонтальной плоскостью, равен α=30°. 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 
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Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

Тема1.4 Пространственная система сил 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №6 

 

Решение задач на определение момента силы относительно оси пространственной 

системы произвольно расположенных сил. 

Задание: На вал жестко насажены шкив и колесо, нагруженные как показано 

на рисунке . Определить силы 2F и 2rF , а так же реакции опор, если значение 1F  

известно. Данные для своего варианта взять в таблице 

Вариант Схема на 

рис.1 
1F , 

Н 

Вариант Схема на 

рис.1 
1F , 

Н 

1.  1 1050 16.  6 280 

2.  1 667 17.  6 595 

3.  1 834 18.  6 1000 

4.  2 1670 19.  7 1140 

5.  2 1250 20.  7 500 

6.  2 2200 21.  7 3620 

7.  3 825 22.  8 400 

8.  3 850 23.  8 1600 

9.  3 720 24.  8 1810 

10.  4 750 25.  9 1315 

11.  4 1900 26.  9 2380 

12.  4 1780 27.  9 3240 

13.  5 3650 28.  10 590 

14.  5 3400 29.  10 1000 

15.  5 2320 30.  10 1200 
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Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 
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Тема  1.5  Центр тяжести 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №7 

Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из 

стандартных прокатных профилей  

Задание. 1. Определить положение центра тяжести сложной фигуры 

аналитическим путем. 
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Задание.2 Для заданных плоских симметричных сечений, 

составленных из профилей стандартного проката определить:  

I) Положение центра тяжести; 

Данные своего варианта взять из таблицы к  

 

а)  

 

 

б)  

 

Схемы к задаче ПЗ № 2  

Таблица  

№ двутавра 30 20 18 22 27 № швеллера 
Полоса, 

h×b, мм 

№
 в

ар
и

ан
та

 

и
 д

ан
н

ы
е 

к
 з

ад
ач

е 
 01 02 03 04 05 12 14010 

06 07 08 09 10 14 15012 

11 12 13 14 15 20 16012 

16 17 18 19 20 22 16010 

21 22 23 24 25 24 15010 

26 27 28 29 30 30 30016 

31 32 33 34 35 16 42020 

Обратите внимание, что, все геометрические параметры швеллера даны в ГОСТ 

при вертикальном положении его стенки. При повороте швеллера на угол 900, все 

его геометрические параметры заданные относительно оси Х меняются на  

параметры заданные относительно оси У.  

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 
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Тема 1.6. Кинематика. Основные понятия. Простейшие движения твердого тела. 

Сложное движение точки и твердого тела 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8 

 

Определение параметров движения точки для любого вида движения  

Задание: Задача 1. Сани массой m начинают двигаться горизонтально и 

равноускорено и пройдя расстояние S приобретают скорость v. Определить силу 

натяжения веревки, привязанной к саням, если веревка составляет угол в 30° с 

горизонталью, а коэффициент трения саней о снег равен 0,04 

 Таблица №6 

 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S, м 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 

v, км/ч 10,8 11,2 13,4 9,8 11,5 12,3 14,7 10,2 9,7 12,6 8,9 

m, кг 6 5 7 9 8 10 12 11 6 12 8 

 

№ варианта 12 13 14 15 

16 

17 18 19 20 21 22 23  

S, м 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 9 10 

v, км/ч 15,2 10,3 11,8 13,5 9,4 11,0 12,5 17,4 11,9 14,3 9,5 14,3 

m, кг 12 5 9 10 11 8 10 9 6 11 12 7 

Задача № 2. Для подготовки летчика-космонавта к перегрузкам применяют 

специальные центрифуги, вращающиеся в горизонтальной плоскости. Сколько 

оборотов в минуту должна делать центрифуга радиусом R чтобы космонавт 

испытывал перегрузку в K раз? 

Варианты к заданию № 2                                                   Таблица №7 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

R,м 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 

K 

 

9 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 9 7 6 5 4 9 8 

  № варианта 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

R,м 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 

K 6 5 4 9 8 7 5 4 9 8 
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Раздел 2 Сопротивление материалов 

 

 

Тема  2.1 Основные положения сопромата. Растяжение и сжатие 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9 

 

Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений, 

перемещений сечений бруса 

 

Задача. Стальной двухступенчатый брус, длины ступеней которого указаны на 

рис.1 (схемы 1-10), нагружен силами F1, F2 и F3. Построить эпюры продольных 

сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

свободного конца бруса, приняв Е=2 ּ105 МПа. Числовые значения сил F1, F2 и F3, 

площади поперечных сечений ступеней А1 и А2 для своего варианта взять из 

таблицы. Данные своего варианта взять из таблицы исходных данных. 

Таблица- Исходных данных 

Вариан
т 

№ схем
ы 

F1 F2 F3 А1 А2 
Вари
ант 

№ схем
ы 

F1 F2 F3 А1 А2 

кН 
см

2 
кН 

см
2 

 

1 2 20 8 14 1,2 1,8 14 10 19 11 34 1,3 0,9 

2 3 16 25 28 1,2 1,8 15 9 31 46 20 1,9 2,5 

3 4 26 9 10 1,9 1,6 16 2 18 10 15 1,2 1,8 

4 6 28 22 12 2,8 2,6 17 1 16 15 10 1,1 1,8 

5 5 14 16 10 2,1 1,9 18 4 24 10 8 2,0 0,7 

6 8 10 12 13 0,9 0,7 19 3 15 24 29 1,3 2,9 

7 7 17 13 6 1,1 1,5 20 6 26 20 10 2,6 2,2 

8 10 29 2 54 1,9 1,4 21 5 20 18 12 2,5 2,2 

9 9 40 55 24 2,8 3,4 22 8 9 11 12 1,9 0,8 

10 2 15 5 13 1,0 1,2 23 7 14 10 6 1,1 1,3 

11 1 30 10 5 1,8 2,6 24 10 30 4 56 2,0 1,5 

12 3 8 13 14,
5 

0,6 1,2 25 9 25 41 18 1,6 2,1 

13 4 16 6 2 1,0 0,7 26 2 11 6 12 0,8 1,2 
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Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10 

 
Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие  
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Задание: Двухступенчатый стальной брус, длины ступеней которого указаны 

на рисунке 5, нагружен силами F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. Определить удлинение (укорочение) 

бруса, приняв Е = 2  105 МПа.  

Осевые размеры даны в мм. 

Данные своего варианта взять из таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Исходные данные 

Номер схемы на рисунке 5 
F1 F2 A1 A2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Варианты кH кH см2 см2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,6 9,2 0,4 0,6 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,2 3,6 0,5 1,9 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2,4 6,5 1,2 3,2 

 

 

 

Рисунок - Схемы задачи 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 
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Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

 

Тема  2.2. Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические характеристики 

плоских сечений  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №11 

 

Решение задач на определение главных центральных моментов инерции составных 

сечений, имеющих ось симметрии 

Задание: Определить моменты инерции составного сечения относительно 

главных центральных осей. Сечение состоит из двутавра №--- и швеллера №---. 

Номера указаны на схемах по вариантам. 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

 

                            Схемы  вариантов  заданий.     
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Тема  2.3.Кручение  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №12 

 
Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении  

 

Задание: Стальной вал вращается с угловой скоростью ω (рад/с), передавая на 

шкивы мощности Pi , как показано на схеме. Необходимо: 

I) Определить значения скручивающих моментов, соответствующих 

передаваемым мощностям, и уравновешенный момент, если Мi =0; 

II) Выбрать рациональное расположение шкивов на валу, построить эпюры 

крутящих моментов для каждой схемы по длине вала. Дальнейшие расчеты 

проводить для вала с рационально расположенными шкивами; 

Данные своего варианта взять из таблицы инструкционной карты. 

 

а) 

 

б) 

 

 

Таблица № 10 

ω, рад/с 20 25 30 10 15 
Р1 Р2 

Р3 , кВт 130 100 120 140 150 

a, b, c м 30 20 60 40 10 кВт 

№
 в

ар
и

ан
та

 и
 

за
д

ач
и

 

01 02 03 04 05 40 10 

06 07 08 09 10 20 42 

11 12 13 14 15 18 25 

16 17 18 19 20 30 16 

21 22 23 24 25 56 28 

26 27 28 29 30 35 48 

31 32 33 34 35 17 22 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

М3  

с a 

М2  

b 

М0 

М1 М0 

с a 

М3 
М2 М1 

b 
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Тема 2.4.  Изгиб 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №13 

 
Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

 

Задание:  Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил Q и 

изгибающих моментов М. Подобрать сечение стального двутавра, приняв 

[δи]=160 МПа. 

F1,=20 кН; F2 = 30кН; М=10кН∙м; а = 4м; b = 4м; с = 2м; 

                            Схемы  вариантов  заданий.    

 
 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 
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 Индивидуальное задание. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №14 

Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб» 

 

Задание: Для стальной консольной балки построить эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов; подобрать из условия прочности необходимый размер 

двутавра (швеллера), приняв [  ]=160МПа. Данные своего варианта взять из 

таблицы №. 

а)  

б)  

Схемы к задаче  

Таблица  № 11  

М, кН·м 20 -25 30 -10 15 

F, кН 

q, кН/м 1,2 -6 1,5 1,4 -9 

№
 в

ар
и

ан
та

 

и
 з

ад
ач

и
 

01 02 03 04 05 40 

06 07 08 09 10 -20 

11 12 13 14 15 18 

16 17 18 19 20 -30 

21 22 23 24 25 2,5 

26 27 28 29 30 -5,0 

31 32 33 34 35 32 

Примечание. Профиль сечения балки:для четных вариантов – двутавр; для 

нечетных – швеллер. 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

 

1 м  

F 

2 м  3 м  

M 
q 

F 
M 

3 м  3 м 

q 

2 м 
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Тема  2.5. Сложное сопротивление. Устойчивость сжатых стержней 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №15 

 
Решение задач по расчету бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных 

деформаций 

. 

Задание: Для трансмиссионного вала , передающего мощность Р при угловой 

скорости ω, необходимо: I) Определить вертикальную и горизонтальную 

составляющие реакций подшипников; II) Построить эпюры крутящего и 

изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях; определить 

диаметры вала по сечениям, приняв [σ]=60 МПа и Fr=0,364Ft. Расчет произвести, 

используя гипотезы прочности. На валу установлены два колеса, диаметры колес 

соответственно D1; D2.Данные своего варианта взять из таблицы № 12 

 

Таблица № 12 

ω рад/с 60 30 20 15 12 
D1 D2 P 

a мм 60 70 80 90 100 
мм кВт 

№
 в

ар
и

ан
та

 

и
 з

ад
ач

и
 

01 02 03 04 05 60 250 3,0 

06 07 08 09 10 70 240 4,0 

11 12 13 14 15 80 230 5,5 

16 17 18 19 20 90 220 7,5 

21 22 23 24 25 100 210 11,5 

26 27 28 29 30 110 200 15,0 

31 32 33 34 35 120 190 18,5 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 
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 Индивидуальное задание. 

 

Раздел 3 Детали машин 

 

Тема  3.3.  Зубчатые передачи (основы конструирования зубчатых колес) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №16 

 

Решение задач по расчету винта на износостойкость, проверка винта на прочность 

и устойчивость  

 

Задание: Рассчитать закрытую косозубую передачу одноступенчатого 

цилиндрического редуктора привода винтового транспортера. 

                                                                                                          Таблица№18 

№
 

в
ар

и
ан

т
а Мощность 

эл.двигателя  

N, квт 

Угловая 
скорость 

эл. двигателя 

ωдв, рад/с 

Угловая 
скорость вала 

транспортера 

ωт, рад/с 

Срок 
службы 

привода 
Т, час 

Передаточное 
отношение 

редуктора, 
 ί ред 

Расположение 
шестерни 

относительно 

опор 

Опоры 

        

Таблица№19. Варианты заданий   

№  

варианта 

Мощность 

эл.двигателя  

N, кВт 

Угловая 

скорость 

эл. двигателя 

ωдв 

рад/с 

Передаточное 

отношение 

редуктора, 

ί ред 

η 

ред 

Срок 

службы 

привода 

Т, 

ч 

Угловая 

скорость вала 

транспортера 

ω т 

рад/с 

 

1 7,5 99,4 2,5 0,96 20∙103 10 

2 4,9 99,3 2,4 0,95 12∙103 24,8 

3 10 152 5,08 0,94 12∙103 14 

4 9,5 142 4,08 0,95 14∙103 12 

5 8,5 124 3,2 0,96 16∙103 14 

6 37 106 3 0,96 20∙103 14 

7 35 116 4,1 0,95 20∙103 12 

8 6,8 99 2,2 0,94 18∙103 10 

9 28 132 3,2 0,96 20∙103 16 

10 24 108 4 0,95 18∙103 14 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 
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Тема  3.4. Червячные передачи 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №17 

 

Выполнение расчета параметров червячной передачи, конструирование  

 

Задание: Проверить тепловой режим червячного редуктора, работающего 

непрерывно в течение смены. Редуктор расположен в помещение (t В = 200С). 

Принять Кт = 17Вт/м2 град. Мощность на валу червяка N1 = 2,2 кВт. КПД принять 

равным 0,79. Размеры корпуса указаны в таблице№ 18:                 Таблица№ 22 

Параметр Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a, мм 160 150 140 130 120 110 100 170 180 190 

b, мм 420 410 400 390 380 370 360 430 440 450 

c, мм 120 110 100 90 80 70 60 130 140 150 

h, мм 460 450 440 430 420 410 400 470 480 490 

 

Площадь поверхности корпуса вычислить по формуле: S = 2hb+2hc+bc.

 Выполнить эскиз корпуса червячного редуктора по размерам данного 

варианта. 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

 

Тема  3.5. Ременные передачи. Цепные передачи 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №18 

 

Выполнение расчета параметров ременной передачи 

 

Задание:        Определить геометрические параметры передачи и произвести 

проверочный расчет ремней на прочность. Номинальная   мощность Рном, кВт,  

частота вращения nном  об/мин, Данные варианта принять по таблице- исходных 

данных 
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 Геометрические и силовые параметры ременной передачи. 

 Сечение ремня: а - плоского; б - клинового; в – поликлинового 

 Таблица –Исходных данных 

 

№ варианта Схема Рдв (кВт) nдв (об/мин) u 

1 8 15 а 2.5 870 3.15 

2 9 16 б 3.0 950 4 

3 10 17 в 5.0 955 3.15 

4 11 18 б 4.0 900 5 

5 12 19 в 4.5 950 6.3 

6 13 20 а 5.5 870 4.5 

7 14 21 б 3.5 935 3.55 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №19 

 

Выполнение расчета параметров цепной передачи 

 

Задание: Рассчитать передачу роликовой цепью от электродвигателя к редуктору 

привода транспортера, если: 

Варианты заданий 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мощность эл. 

двигателя 

3.0 4,0 5,5 7,5 11,5 15,0 15,0 11,0 7,5 4,0 

Частота 

вращения,n1 

1460 1460 1460 980 980 980 735 735 735 1460 

Частота вращения, 

n2 

300 300 250 250 300 250 100 250 300 300 

Угол наклона, 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 

Способ смазки Непрерывная Капельная Периодическая 

Способ 

регулирования 

натяжения 

Отжимные  

опоры 

Нажимные 

ролики 

 

Нерегулируемая 

Продолжительность 

работы 

Односменная Трёхсменная Двухсменная 

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

Тема  3.6. Общие сведения о плоских механизмах, редукторах. Валы и оси 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №20 

 

 Выполнение проверочного расчета валов передачи 

 

Задание:      

     Выполнить проверочный расчет валов на прочность, определить 

коэффициенты запаса прочности в опасном сечении  вала и сравнить их с 

допускаемыми: 

 s >  [s].   [s]=1,3…2,1. 
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Необходимые коэффициенты принять по таблицам в приложении. 

Данные варианта принять по таблице 

 

Таблица Исходных данных 

 
Данные для 

расчета 

Вариант  

А,Б, 

В,Г 

Д,Е, 

Ж,З 

И,К, 

Л,М 

Н,О, 

П,Р 

С,Т, 

УФ 

Х,Ц, 

ЧШ, 

Щ,ЭЮ

,Я 

Диаметр вала  

d, мм 
40 45 50 55 60 35 65 

Суммарный   

изгибающий 

момент М, Н*м 
2290 1050 4570 3420 2900 4380 3450 

Крутящий 

момент Мк, Н*м 
1530 1950 3860 1690 3270 3200 5100 

Марка стали 

вала 
45 40х 40 45 40х 40 45 

 

Вариант для ведущего вала - начальная буква фамилии  

Вариант для ведомого вала - начальная буква имени  

 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №21 

 

Выполнение проверочного расчета валов передачи 

 

ЗАДАНИЕ. Рассчитать ведомый вал одноступенчатого редуктора привода 

конвейера. Расположение опор относительно зубчатых колес симметрично. Сила, 

действующая на вал со стороны цепной передачи Fцеп, направлена под углом Θ = 

300 к горизонту. Зубчатое колесо вращается по ходу часовой стрелки, если 

смотреть на него со стороны звездочки Исходные данные записать в таблицу из 

ПЗ №20 
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Таблица  

Силы в зацеплении, Н Делительный 

диаметр 

зубчатого 

колеса; 

d2, мм 

Ширина 

венца 

зубчатого 

колеса; 

b2, мм 

Вращающий 

момент на 

валу колеса; 

M2 , Н·м 

Ft2 Fr2 Fa2 

      

 

 
Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №22 

Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов передачи 

Задание: Рассчитать быстроходный вал одноступенчатого цилиндрического 

редуктора привода конвейера. Быстроходный вал редуктора соединяется с 

электродвигателей с помощью муфты и передает вращающий момент через 

зубчатую передачу (ее расчет в предыдущей РГР) рабочему органу конвейера 

(ведущему барабану), соединенному с тихоходным валом муфтой.  

Выполнить эскизную компоновку волов 

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание 
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Тема  3.7. Подшипники (конструирование подшипниковых узлов) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №23 

 
Изучение конструкций узлов подшипников, их обозначение и основные типы. 

Конструирование узла подшипника 

Задание:  Расшифровать условное обозначения подшипников качения, 

определить области их применения. Установить основные геометрические 

параметры и вычертить подшипники качения с указанием всех размеров.  

Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание 

 Измерительные приборы 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №24 

Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности  и долговечности 

 

Задание: Подобрать подшипники качения и выполнить проверочный расчет 

на долговечность. 

Таблица Исходных данных 

 

  

Fr1, Н Fr2, Н Fа, Н n, об/мин d, мм 
Вращается 

кольцо 

Характер 

нагрузки 

Рабочая 

температура 

подшипника, °

С 

Lh min, 

час 

1 2700 1200 0 940 40 внутреннее спокойная 125 12000 

2 1400 1950 30 1450 30 внутреннее легкие 

толчки 

100 10000 

3 2300 2500 120 935 45 наружное умеренные 

толчки 

110 12000 

4 3200 1600 1400 1000 50 наружное значител. 

толчки 

130 10000 

5 3500 1500 2000 200 55 внутреннее легкие 

толчки 

115 12000 

Примечание. Схему нагружения подшипников принять самостоятельно 

 

Условия выполнения задания 
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Место выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика» 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа 

Вы можете воспользоваться: 

 Инструкционная карта. 

 Калькулятор. 

 Чертежные принадлежности. 

 Индивидуальное задание 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ: 

 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка «4». Практическая работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Студенты  

используют указанные преподавателем источники знаний, включая страницы 

учебника, таблицы из приложения к учебнику, страницы из справочных 

сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в оформлении 

результатов работы. 

 

 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи преподавателя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу студентов. На выполнение работы затрачивается много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с формулами, допускают ошибки в вычислениях/ 

 

Отметка «2»  выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо 

подготовленных студентов неэффективны по причине плохой подготовки. 
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2.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

I.2.1. Теоретические задания 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Раздел «Сопротивления материалов» 

1. Охарактеризуйте основные положения «Сопротивления материалов». 

 

2. Поясните какие допущения, применяются к материалу в  сопротивлении 

материалов . 

3. Ответьте на вопрос: «Что называется прочностью, устойчивостью и 

жесткостью?» 

 

4. Перечислите геометрические формы, применяемые в науке «Сопротивление 

материалов» для деталей. 

 

5. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». 

Назовите рабочие напряжения при растяжении (сжатии). 

 

6. Ответьте на вопрос: «Что называют деформацией?». Назовите виды 

простых деформаций. 

 

7. Ответьте на вопрос: « Какие силы в сопротивлении материалов являются 

внутренними?» Сформулируйте  метод сечений. 

 

8. Ответьте на вопрос: «Что называют эпюрой внутренних сил?». Поясните 

последовательность  построения эпюр. 

 

9. Поясните порядок построения эпюр продольных сил. 

 

10. Охарактеризуйте допущения о характере  деформации.  

 

11. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?».  

Назовите рабочие напряжения при кручении. 

12. Поясните порядок построения эпюр крутящих моментов. 

 

13. Назовите основные виды расчетов  на прочность и  жесткость   при 

кручении. 

 

14. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?».  

Назовите рабочие напряжения при изгибе. 
  

 

15. Охарактеризуйте абсолютные и относительные деформации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Раздел «Детали машин». 

1. Охарактеризуйте основные понятия курса «Детали машин». 

2. Назовите требования к машинам и их деталям. 

3. Охарактеризуйте материалы, применяемые в машиностроении. 

4. Охарактеризуйте проектный и проверочный расчеты. 

5. Перечислите основные критерии работоспособности деталей и механизмов 

машин. 

6.  Расскажите о валах и осях. Назовите их разновидности. 

7. Назовите  критерии и их работоспособности валов и осей. Какие материалы 

используются для изготовления валов и осей?  

8. Охарактеризуйте конструктивные элементы валов и осей. 

9. Перечислите и охарактеризуйте виды соединений деталей машин. 

10. Расскажите о резьбовых соединениях и их классификации. 

11. Перечислите классы прочности и материалы резьбовых деталей. 

12. Назовите стандартные крепежные детали и соединения ими. 

13. Охарактеризуйте силовые соотношения в винтовой паре. 

14. Назовите геометрические параметры резьбы. Перечислите типы резьб. 

15. Расскажите о самоторможение  в резьбовом соединении. Перечислите способы 

стопоренния резьбовых соединений. 

16. Охарактеризуйте силовые соотношения в резьбовой паре. 

17. Охарактеризуйте сварные соединения (применения, достоинства, недостатки).  

18. Перечислите конструктивные разновидности сварных соединений, назовите 

типы сварных швов и их критерии работоспособности. 

19. Охарактеризуйте заклепочные соединения (применения, достоинства, 

недостатки). 

20. Назовите конструктивные разновидности заклепок и заклепочных соединений, 

перечислите материалы заклепок и  критерии их работоспособности.  

21. Охарактеризуйте шпоночные соединения (применение, достоинства, 

недостатки). 

22. Назовите материалы шпонок их классификацию и критерии 

работоспособности. 

23. Охарактеризуйте шлицевые соединения (применения, достоинства, недостатки, 

классификация). 

24. Охарактеризуйте  механические передачи и их назначение в машинах.  

25. Расскажите о фрикционных передачах (составные элементы, назначение, 

классификация). 

26. Назовите достоинства, недостатки фрикционных передач. Какие материалы 

используются для изготовления катков. 

27. Поясните разрушения катков фрикционных передач . 

28. Охарактеризуйте геометрические и силовые соотношения во фрикционных 

передачах. 

29. Расскажите о зубчатых передачах (составные элементы, применение, 

достоинства и недостатки). 
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30. Ответьте на вопрос: «Как число зубьев влияет на их форму и прочность?» 

Поясните корригирование колес. 

31. Назовите типы зубчатых передач. 

32. Перечислите основные элементы и характеристика эвальвентного зацепления. 

33. Перечислите способы изготовления зубчатых колес, материалы для них.  

34. Поясните передаточное отношение и число , геометрические соотношения в 

прямозубых цилиндрических передачах. 

35. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых цилиндрических 

передачах. 

36. Поясните передаточное отношение и число, геометрические соотношения в 

косозубых цилиндрических передачах. 

37. Охарактеризуйте силовые соотношения в косозубых цилиндрических 

передачах. 

38.  Поясните геометрические соотношения в прямозубых конических передачах. 

39. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых конических передачах. 

40. Дайте общие сведения о червячных передачах (составление элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

41. Перечислите виды червячных передач. Назовите материалы элементов 

червячной пары. 

42. Поясните геометрические соотношения в червячных передачах.  

43. Дайте общие сведения о ременных передачах (составление элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

44.  Дайте общие сведения о цепных передачах (составление элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

45. Объясните, почему вращательное движение является наиболее 

распространенным в технике? 

 

2.2.2  Практические задания. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  1 

Раздел «Сопротивления материалов» 

 

1. Путём построения эпюры определить максимальную продольную силу 

Nтах по (абсолютному значению). Дано F1 =5кН,  

 F2 =8кН 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

F2 

F1 

2А 2А 
А 
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2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями.  

 

2. Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений для 

ступенчатого бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

                  ___ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

3. Путём построения эпюры определить максимальное напряжение σтах в 

поперечным сечении (по абсолютным значения). Дано  F1 =5кН,  

 F2 =8кН, А=100 мм2. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

4. Путем построения эпюры определить максимальное напряжение σ max в 

поперечном сечении (по абсолютным значениям). Дано F1 = 3кН, 

 F2 = 6кН, А = 100 мм2.  

 

 

 

 
 

  

 

3F 

А 

2F 

2А 

F1 

2А 2А 
А 

F2 

F1 

F2 
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностям 

 

5. Стержень длиной l  удлинился на ∆l. Пользуясь законом Гука, определить 

напряжение  σ в поперечном сечении. 

 Дано ∆l  = 0,25 мм, l = 1000 мм материал-сталь Е =2*105 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

6. Стальной цилиндр длиной L =100 мм и диаметром d=40 мм при сжатии 

укорачивается до размера L1 =99,9 мм, а диаметр его увеличивается до 

размера d1 =40.01 мм. Найти коэффициент Пуассона υ. 

                                                      F 

 

 

 

   

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

7.  

Стержень длиной l=800 мм удлинился на величину ∆l=0,8 мм. Определить 

относительное поперечное сужение έ стержня, если коэффициент Пуассона υ =0,25. 

 

 

 

 

F 

∆l. 
l. 

d 

d1 L
 

L
1
 

F 
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8. Определить минимальную площадь А поперечного сечения стержня из 

хрупкого материала, растягиваемого силой F=12кН, если предел прочности 

σпред =240 МПа и допускаемый коэффициент запаса прочности [s]= 4. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

9. Определить максимальное напряжение τк в поперечном сечении при 

кручении сплошного вала диаметром d=20 мм, если крутящий момент 

Мк=64Н*м. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями 

 

 

10. Определить максимальное напряжение τк  в поперечном сечении при 

кручении сплошного вала диаметром d=2мм, если крутящий момент 

Мк=48Н*м. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями 

 

11. Для трансмиссионного вала построить Эпюры крутящих момен-тов. 

Вращающие моменты на шкивах равны. m1 =600М*м,  

m2 = 180Н*м,m3 =300Н*м,m4 =120Н*м. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

12. Определить диаметр стального вала передающего мощность. Р=48кВт 

при частоте вращения n=980об/мин, если допускаемое напряжение 

кручения [τк] = 30 МПа. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

∆l. 
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2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

13. Определить потребное количество заклёпок для передачи внешней 

нагрузки 120кН. Заклепки расположить в один  ряд. Проверить прочность 

соединяемых листов. Известно: [σсм]=300Мпа; [τс]=100Мпа; диаметр 

заклепок 16мм.          

                 F                                          8мм 

 

 

 10мм F 

 

                     d 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными принадлежностями. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  2 

Раздел «Детали машин». 

 

1. Определить диаметр резьбы  болтов, крепящих крышку 

газового  резервуара, если максимальная сила давления газа   

на крышку F max. =100кг; число болтов -6штук; материал болтов -сталь-5([σ]p 

=120н/мм2 ). Материал прокладок -асбест. 

( χ=0,45) ; К затяжки =1,75). 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

2. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального  зубчатого 

колеса с валом и подобрать размеры шпонки. Диаметр  вала d = 3 см. 

Соединение передает момент  Т =250 кг м, при спокойной  нагрузке.        

[σ см] =80 н/мм2). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  10 мин. 



 107 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

3. Лента транспорта ,имеющая тяговую силу Fт=50т, перемещается со 

скоростью V =2,2 м/мин. Определить  мощность электродвигателя, если 

к.п.д. Ременной передачи ήp =0,92;зубчатой передачи ἠ3 =0,96; цепной 

передачи ἠц=0,93; одной пары подшипников качения ἠg=0,99.(3 пары 

подшипников) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

4.  Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого цилиндрического 

косозубого  редуктора привода ленточного транспорта. Вращающий 

момент  на валу Т=213,6 Н м. Ширина венца  зубчатого колеса  =44 мм. 

Материал вала сталь 45 [τ н]  =25 Н/мм2 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

5.   Определить необходимую силу прижатия катков фрикционной 

цилиндрической передачи. Вращающий момент  на ведомом катке 

Т2=157н.м Материал   обоих  катков -сталь. Диаметр  ведомого катка 

Дг=30 см. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

6. Определить высоту головки и ножки зуба  нормального зубчатого 

зацепления , если модуль зубьев равен  m= 2,5 мм. Каков  будет 

радиальный зазор (с). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 
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3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

7.  Рассчитать и подобрать по ГОСТ модуль зубчатого зацепления 

(m),если шаг зубьев Р=2,3 см.   

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

8. Определить  диаметр резьбы болтов, крепящих крышку газового 

резервуара, если максимальная сила давления  газа на крышку Fmax=30 

кг. Число болтов 16, материал болтов — сталь 1; ([σ] =48 н/мм2).     

( χ=0,45) ; Кзатяжки =1,75) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

9. Определить диаметр оси подвески крюка, грузоподъемная сила которого  

F = 20 кН. Материал  оси СтЗ.      ([τ н]   =110 н/мм2). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

10. Определить делительный диаметр  зубчатого  колеса ,если шаг зубьев 

равен P=5мм.,число зубьев колеса равно z =32. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

 

11. Проверить прочность сварного шва длиной 45 см, толщиной 2 мм, если 

сваренные из стали -5 листы растягиваются силой 600 кг. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 
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3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

 

12. Определить  прочность сварного шва длиной 20 см, толщиной 3 мм, если 

сваренные из стали -3 , листы растягиваются силой 300 кг. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

13. Определить передаточное число ременной передачи привода ленточного 

транспорта, угловые скорости валов редуктора. Скорость  ленты V=2,3 

м/с ;диаметр барабана D =520 мм. Угловая  скорость  вала 

электродвигателя wэл=2201/с. Передаточные числа :uрез.=4- редуктора; 

uц =5-цепной передачи. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

14.  Определить высоту головки зуба (h а) и высоту ножки зуба (h f) , 

нормального зацепления , если модуль зубьев  равен 

m =1,5 мм. Каков будет радиальный  зазор (с). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

 

 

15.  Определить  минимальное смещение инструмента из условия 

неподрезания зубьев и диаметры вершин зубчатой пары при высотной 

коррекции, если m=4м; z1=18; z2=104; зубья нормальной высоты.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 



 110 

 

 

16.  Рассчитать и подобрать по ГОСТу модуль зубчатого колеса (m), если шаг 

зубьев равен P =2,2 мм. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

17.  Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т=20 кг•м при спокойной нагрузки. Диаметр 

вала d =5 см. ([ Ʈ] н =60 н/мм2) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Техническая 

механика»  

2. Максимальное время выполнения задания:  5 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, чертёжными 

принадлежностями. 

 

Варианты 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Вариант 1 

1.  Поясните какие допущения, применяются к материалу. 

2. Назовите требования к машинам и их деталям. 

3. Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений для 

ступенчатого бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Основные положения «Сопротивления материалов». 

2. Охарактеризуйте конструктивные элементы валов и осей. 

3. Путём построения эпюры определить максимальную продольную силу 

Nтах по (абсолютному значению). Дано F1 =5кН,   

F2 =8кН 

 
 

 

3F 

А 

2F 

2А 

F2 

F1 
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Вариант 3 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что называется прочностью, устойчивостью и 

жесткостью?» 

2. Охарактеризуйте материалы, применяемые в машиностроении. 

3. Путём построения эпюры определить максимальное напряжение σтах в 

поперечным сечении (по абсолютным значения). Дано  F1 =3кН,  F2 =6кН, 

А=100 мм2. 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Вариант 4 

1. Перечислите геометрические формы, применяемые в науке «Сопротивление 

материалов» для деталей. 

2. Дайте общие сведения о ременных передачах (составление эле-менты, 

применение, достоинства и недостатки). 

3. Стержень длиной l  удлинился на ∆l. Пользуясь законом Гука, определить 

напряжение  σ в поперечном сечении. Дано              ∆l  = 0,25 мм, l = 1000 

мм материал-сталь Е =2*105 МПа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вариант 5 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». 

Назовите рабочие напряжения при растяжении (сжатии). 

2. Дайте общие сведения о цепных передачах (составление элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

2А 2А 
А 

F1 

2А 2А 
А 

F2 

F 

∆l. 

l. 
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3. Стержень длиной l=800 мм удлинился на величину ∆l=0,8 мм. Определить 

относительное поперечное сужение έ стержня, если коэффициент Пуассона 

υ =0,25. 

 

 

 

 

 
                                                 

                                                L 

 

Вариант 6 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют деформацией?». Назовите виды 

простых деформаций. 

2.Охарактеризуйте проектный и проверочный расчеты. 

3.Стальной цилиндр длиной l=100 мм и диаметром d=40 мм при сжатии 

укорачивается до размера l1 =99,9 мм, а диаметр его увеличивается до размера 

d1 =40.01 мм. Найти коэффициент Пуассона υ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вариант 7 

 

1. Ответьте на вопрос: « Какие силы в сопротивлении материалов являются 

внутренними?» Сформулируйте  метод сечений. 

2. Поясните геометрические соотношения в червячных передачах.  

3. Определить потребное количество заклёпок для передачи внешней 

нагрузки 120кН. Заклепки расположить в один  ряд. Проверить прочность 

соединяемых листов. Известно: [σсм]=300Мпа; [τс]=100Мпа; диаметр 

заклепок 16мм.          

                 F                                          8мм 

 

 

 10мм F 

 
                         d 

Вариант 8 

 

F 

∆l. 

d 

d1 l 

L
1
 

F 
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1. Ответьте на вопрос: «Что называют эпюрой внутренних сил?». Поясните 

последовательность  построения эпюр. 

2. Перечислите основные критерии работоспособности деталей и механизмов 

машин. 

3.   Определить диаметр резьбы  болтов, крепящих крышку 

газового  резервуара, если максимальная сила давления газа  на крышку F 

max. =100кг; число болтов -6штук; материал болтов –сталь 5([σ]p =120н/мм2 ). 

Материал прокладок -асбест. 

( χ=0,45) ; К затяжки =1,75). 

 

Вариант 9 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». 

Назовите рабочие напряжения при кручении. 

2. Расскажите о валах и осях. Назовите их разновидности. 

 

3. Определить минимальную площадь А поперечного сечения стержня из 

хрупкого материала, растягиваемого силой F=12кН, если предел прочности 

σпред =240 МПа и допускаемый коэффициент запаса прочности [s]= 4. 

 

Вариант 10 

1. Поясните порядок построения эпюр продольных сил. 

2. Геометрические соотношения в прямозубых конических передачах.  

3. Определить  диаметр резьбы болтов, крепящих крышку газового резервуара, 

если максимальная сила давления  газа на крышку Fmax=30 кг. Число 

болтов 16, материал болтов — сталь 1; ([σ] =48 н/мм2).     ( χ=0,45) ; 

Кзатяжки =1,75) 

 

 
 

 

Вариант 11 

 

1. Поясните порядок построения эпюр крутящих моментов. 

2. Перечислите виды червячных передач. Назовите материалы элементов 

червячной пары. 

3. Определить передаточное число ременной передачи привода ленточного 

транспорта, угловые скорости валов редуктора. Скорость  ленты V=2,3 

м/с ;диаметр барабана D =520 мм. Угловая  скорость  вала электродвигателя 

wэл=2201/с. Передаточные числа :uрез.=4- редуктора; uц =5-цепной 

передачи. 

 

 

 

Вариант 12 
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1. Охарактеризуйте допущения о характере  деформации. 

2. Назовите геометрические параметры резьбы. Перечислите типы резьб. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального  зубчатого 

колеса с валом и подобрать размеры шпонки. Диаметр  вала d = 3 см. 

Соединение передает момент  Т =250 кг м, при спокойной  нагрузке.        [σ 

см] =80 н/мм2). 

 

 

Вариант 13 

 

1. Охарактеризуйте силовые соотношения в винтовой паре. 

2. Охарактеризуйте основные понятия курса «Детали машин». 

3. Определить высоту головки и ножки зуба  нормального зубчатого 

зацепления , если модуль зубьев равен  m= 2,5 мм. Каков  будет радиальный 

зазор (с). 

 

 

 

Вариант 14 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». 

Назовите рабочие напряжения при изгибе. 

2. Дайте общие сведения о червячных передачах (составление элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

3. Лента транспорта ,имеющая тяговую силу Fт=50т, перемещается со 

скоростью V =2,2 м/мин. Определить  мощность электродвигателя, если 

к.п.д. Ременной передачи ήp =0,92;зубчатой передачи ἠ3 =0,96; цепной 

передачи ἠц=0,93; одной пары подшипников качения ἠg=0,99.(3 пары 

подшипников) 

 

 

 

Вариант 15 

 

1. Объясните, почему вращательное движение является наиболее 

распространенным в технике? 

2. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых конических 

передачах. 

3. Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого цилиндрического косозубого  

редуктора привода ленточного транспорта. Вращающий момент  на валу 

Т=213,6 Н м. Ширина венца  зубчатого колеса  =44 мм. Материал вала сталь 

45 [τ н]  =25 Н/мм2 

 

 

Вариант 16 
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1. Охарактеризуйте абсолютные и относительные деформации. 

2. Охарактеризуйте силовые соотношения в косозубых цилиндрических 

передачах. 

3. Определить необходимую силу прижатия катков фрикционной 

цилиндрической передачи. Вращающий момент  на ведомом катке 

Т2=157н.м Материал   обоих  катков -сталь. Диаметр  ведомого катка Дг=30 

см. 

 

 

 

 

Вариант 17 

 

1. Назовите основные виды расчетов  на прочность при кручении. 

2. Перечислите и охарактеризуйте  виды соединений деталей машин. 

3. Рассчитать и подобрать по ГОСТ модуль зубчатого зацепления (m),если шаг 

зубьев Р=2,3 см.   

 

 

Вариант 18 

 

1. Расскажите о резьбовых соединениях и их классификации. 

2. Охарактеризуйте  механические передачи и их назначение в машинах.  

3. Определить  минимальное смещение инструмента из условия неподрезания 

зубьев и диаметры вершин зубчатой пары при высотной коррекции, если 

m=4м; z1=18; z2=104; зубья нормальной высоты. 

 

Вариант 19 

 

1. Охарактеризуйте силовые соотношения в резьбовой паре.  

2. Расскажите о фрикционных передачах (составные элементы, назначение, 

классификация). 

3. Проверить прочность сварного шва длиной 45 см, толщиной 2 мм, если 

сваренные из стали -5 листы растягиваются силой 600 кг. 

 

Вариант 20 

1. Перечислите классы прочности и материалы резьбовых деталей. 

2. Назовите достоинства, недостатки фрикционных передач. Какие материалы 

используются для изготовления катков. 

3. Определить максимальное напряжение τк в поперечном сечении при 

кручении сплошного вала диаметром d=20 мм, если крутящий момент 

Мк=64Н*м. 

 

Вариант 21 

1. Назовите стандартные крепежные детали и соединения ими. 

2. Поясните  разрушения катков фрикционных передач . 
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3. Для трансмиссионного вала построить эпюры крутящих моментов. 

Вращающие моменты на шкивах равны. Т1 =600М*м, Т2 = 180Н*м, Т3 

=300Н*м, Т4 =120Н*м. 

 

Вариант 22 

1. Расскажите о самоторможение  в резьбовом соединении. Перечислите 

способы стопоренния резьбовых соединений. 

2. Охарактеризуйте геометрические и силовые соотношения во фрикционных 

передачах. 

3. Определить диаметр стального вала передающего мощность. Р=48кВт при 

частоте вращения n=980об/мин, если допускаемое напряжение кручения [τк] 

= 30 МПа. 

 

Вариант 23 

1. Охарактеризуйте сварные соединения (применения, достоинства, 

недостатки). 

2. Расскажите о зубчатых передачах (составные элементы, применение, 

достоинства и недостатки). 

3. Определить максимальное напряжение τк  в поперечном сечении при 

кручении сплошного вала диаметром d=2мм, если крутящий момент 

Мк=48Н*м. 

 

Вариант 24 

1. Перечислите конструктивные разновидности сварных соединений, назовите 

типы сварных швов и их критерии работоспособности. 

2. Ответьте на вопрос: «Как число зубьев влияет на их форму и прочность?» 

Поясните корригирование колес. 

3. Определить диаметр оси подвески крюка, грузоподъемная сила которого F 

= 20 кН. Материал  оси СтЗ.      ([τ н]   =110 н/мм2). 

 

Вариант 25 

1. Охарактеризуйте заклепочные соединения (применения, достоинства, 

недостатки). 

2. Назовите виды зубчатых передач. 

3. Определить  прочность сварного шва длиной 20 см, толщиной 3 мм, если 

сваренные из стали -3 , листы растягиваются силой 300 кг. 

 

Вариант 26 

 

1. Назовите конструктивные разновидности заклепок и заклепочных 

соединений, перечислите материалы заклепок и  критерии их 

работоспособности. 

2. Перечислите основные элементы и характеристика эвальвентного 

зацепления. 

3. Рассчитать и подобрать по ГОСТу модуль зубчатого колеса (m), если шаг 

зубьев равен P =2,2 мм. 
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Вариант 27 

 

1.  Назовите  критерии их работоспособности валов и осей. Какие материалы 

используются для изготовления валов и осей?  

2. Перечислите способы изготовления зубчатых колес, материалы для них.  

3. Определить высоту головки зуба (h а) и высоту ножки зуба (h f) , 

нормального зацепления , если модуль зубьев  равен m =1,5 мм. Каков будет 

радиальный  зазор (с). 

 

Вариант 28 

1. Охарактеризуйте шпоночные соединения (применение, достоинства, 

недостатки). 

2. Поясните передаточное отношение и число, геометрические соотношения в 

прямозубых цилиндрических передачах. 

3. Определить делительный диаметр  зубчатого  колеса ,если шаг зубьев равен 

P=5мм.,число зубьев колеса равно z =32. 

 

Вариант 29 

 

1. Назовите материалы шпонок их классификацию и критерии 

работоспособности. 

2. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых цилиндрических 

передачах. 

3. Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т=20 кг•м при спокойной нагрузки. Диаметр 

вала d =5 см. ([ Ʈ] н =60 н/мм2) 

 

 

Вариант 30 

1. Охарактеризуйте шлицевые соединения (применения, достоинства, 

недостатки, классификация). 

2. Поясните передаточное отношение и число, геометрические соотношения в 

косозубых цилиндрических передачах. 

3. Путём построения эпюры определить максимальное напряжение σтах в 

поперечным сечении (по абсолютным значения). Дано  F1 =5кН,  

 F2 =8кН, А=100 мм2 . 

 

 

 
 

  

 

 
   

F1 

2А 2А 
А 

F2 
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     К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие  расчетно-

графические работы и имеющие в наличии лекционный материал по  темам. 

Экзамен проводится по билетам. Каждый билет включает в себя 2 теоретических 

вопроса и 1 практическое задание. Ответы на теоретические вопросы 

предполагают контроль знаний обучающихся, их умений ориентироваться в 

учебном материале, степень, глубину понимания. Работа с практическими 

заданиями предполагает контроль умений обучающихся доказательно объяснять 

решение задачи по технической механике. 

 

 

 

 

Критерии оценки ответа в устной или письменной форме: 

 

 «5» - полное изложение полученных знаний в устной  или письменной 

форме, в соответствии с требованиями учебной программы; правильное 

определение специальных понятий; владение терминологией; полное понимание 

материала; умение обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры; последовательное и полное с точки зрения 

технологии выполнения работ изложение материала. 

 «4» - изложение полученных знаний в устной  или письменной форме, 

удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5»; наличие 

несущественных терминологических ошибок, не меняющих суть раскрываемого 

вопроса, самостоятельное их исправление; выполнение заданий с небольшой 

помощью преподавателя. 

 «3» - изложение полученных знаний неполное; неточности в определении 

понятий или формулировке технологии или структуры; недостаточно глубокое и 

доказательное обоснование своих суждений и приведение своих примеров; 

непоследовательное изложение материала. 

2.3. Имитационное задание (не предусмотрено) 

2.4. Подготовка и защита проекта (не предусмотрено) 

2.5.Подготовка и защита портфолио (не предусмотрено). 
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2.6  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 1 

ТЗ №1. 2.Поясните какие допущения, применяются к материалу в  сопротивлении материалов. 

ТЗ№ 2. 2. Назовите требования к машинам и их деталям. 

ПЗ №1.2. Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений для ступенчатого бруса. 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

- перечислены все 

допущения, 

применяемые к 

материалу при расчетах 

в  сопротивлении 

материалов; 

 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

-перечислены все 

требования к машинам и 

их деталям. 

 

 

6.Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

растяжении и сжатии ; 
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Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 2 

ТЗ№ 1.1.  Охарактеризуйте основные положения «Сопротивления материалов». 

ТЗ№2.8.  Охарактеризуйте конструктивные элементы валов и осей. 

ПЗ№ 1.1. Путём построения эпюры определить максимальную продольную силу Nтах по     

(абсолютному значению). Дано F1 =5кН,  F2 =8кН 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

-сформированы 

определения  понятий  

«прочность», 

«жесткость» и 

«устойчивость» 

- перечислены расчеты 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость 

и устойчивость 

при различных видах 

деформации; 

 

 

12.Знать основные -даны определения и  
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сборочные единицы и 

детали; 

классификация валов и 

осей; 

-перечислены 

конструктивные 

элементы валов и осей. 

5.Уметь проводить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость 

-произведен расчет 

внутренних сил при 

растяжении и сжатии ; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 3 

ТЗ№ 1.3.Ответьте на вопрос:«Что называется прочностью, устойчивостью и жесткостью?» 

ТЗ№ 2.3 Охарактеризуйте материалы, применяемые в машиностроении. 

ПЗ№ 1.4. Путём построения эпюры определить максимальное напряжение  σmах в поперечным 

сечении (по абсолютным значениям). Дано  F1 =3кН,  F2 =6кН, А=100 мм2. 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

-сформулированы 

определения  понятий  

«прочность», 

«жесткость» и 

«устойчивость» 

 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

-перечислены все 

материалы, 

применяемые в 

машиностроении 
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характеристики; 

6.Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных 

элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

растяжении и сжатии ; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 4 

ТЗ №1.4.Перечислите геометрические формы, применяемые в науке «Сопротивление                      

материалов» для деталей. 

ТЗ№2.43. Дайте общие сведения о ременных передачах (составление элементы, применение, 

достоинства и недостатки). 

ПЗ№ 1.5 .Стержень длиной l  удлинился на ∆l. Пользуясь законом Гука, определить 

напряжение  σ в поперечном сечении. Дано   ∆l  = 0,25 мм, l = 1000 мм материал-сталь    

 Е =2*105 МПа. 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

-охарактеризованы все 

геометрические формы, 

применяемые в науке 

«Сопротивление                      

материалов» для 

деталей. 
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7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

- дана подробная 

характеристика 

механической передачи. 

 

6.Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

растяжении и сжатии ; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 5 

 

ТЗ№ 1.5 Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». Назовите рабочие 

напряжения при растяжении (сжатии). 

ТЗ№ 2.44 Дайте общие сведения о цепных передачах (составление элементы, применение, 

достоинства и недостатки). 

ПЗ№ 1.7 Стержень длиной l=800 мм удлинился на величину ∆l=0,8 мм. Определить 

относительное поперечное сужение έ стержня, если коэффициент Пуассона υ =0,25. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-сформулированы 

определения  

напряжений при 
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различных 

деформациях; 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

- дана подробная 

характеристика 

механическим 

передачам. 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

 

-произведен расчет на 

прочность и жесткость 

при растяжении и 

сжатии; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 6 

ТЗ №1.6. Ответьте на вопрос: «Что называют деформацией?». Назовите виды простых 

деформаций. 

ТЗ№ 2.4. Охарактеризуйте проектный и проверочный расчеты. 

ПЗ№ 1.6. Стальной цилиндр длиной l=100 мм и диаметром d=40 мм при сжатии укорачивается 

до размера l1 =99,9 мм, а диаметр его увеличивается до размера d1 =40.01 мм. Найти 

коэффициент Пуассона υ. 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

-сформулировано 

определение понятия 

«деформация»; 
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устойчивость 

при различных видах 

деформации 

- перечислены виды 

простых деформаций. 

 

14. Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

-дана полная 

характеристика 

проектным и 

проверочным расчетам. 

 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

 

-произведен расчет на 

прочность и жесткость 

при растяжении и 

сжатии; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 7 

ТЗ №1.7. Ответьте на вопрос: « Какие силы в сопротивлении материалов являются 

внутренними?» Сформулируйте  метод сечений. 

ТЗ№ 2.42. Поясните геометрические соотношения в червячных передачах. 

ПЗ №1.13 Определить потребное количество заклёпок для передачи внешней нагрузки 120кН. 

Заклепки расположить в один  ряд. Проверить прочность соединяемых листов. Известно: 

[σсм]=300Мпа; [τс]=100Мпа; диаметр заклепок 16мм.         
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4. Знать методику расчета -перечислены  
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элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

внутренние силовые 

факторы; 

-сформулирован метод 

сечений, 

 

9.Знать передаточное 

отношение и число; 

-описаны 

геометрические 

соотношения в 

передачах. 

 

14. Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

-расчеты заклёпочных 

соединений; 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 8 

ТЗ№ 1.8. Ответьте на вопрос: «Что называют эпюрой внутренних сил?». Поясните 

последовательность  построения эпюр. 

ТЗ№ 2.5.  Перечислите основные критерии работоспособности деталей и механизмов   машин. 

ПЗ №2.1.  Определить диаметр резьбы  болтов, крепящих крышку 

газового  резервуара, если максимальная сила давления газа   

на крышку F max. =100кг; число болтов -6штук; материал болтов -сталь-5([σ]p =120н/мм2 ). 

Материал прокладок -асбест. 

( χ=0,45) ; К затяжки =1,75). 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

Отметка о выполнении  
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«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

 

-сформулировано 

понятие «эпюра», 

- перечислены этапы 

построения эпюр, 

 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

-перечислены и описаны 

основные критерии 

работоспособностей 

деталей  

 

 

 

14. Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

-расчеты болтового 

соединения; 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 9 

ТЗ№ 1.11. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». Назовите 

рабочие напряжения при кручении. 

ТЗ№ 2.6.Расскажите о валах и осях. Назовите их разновидности. 

 

ПЗ№ 1.8.Определить минимальную площадь А поперечного сечения стержня из хрупкого 

материала, растягиваемого силой F=12кН, если предел прочности σпред =240 МПа и 

допускаемый коэффициент запаса прочности [s]= 4. 
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Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-сформулированы 

определения  

напряжений при 

различных 

деформациях; 

 

 

2. Знать основные 

сборочные единицы и 

детали; 

 

-даны определения и 

классификация валов и 

осей; 

 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

 

 

-произведен расчет на 

прочность и жесткость 

при растяжении и 

сжатии; 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся (стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса)  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 10 

ТЗ№ 1.9.  Поясните порядок построения эпюр продольных сил. 

ТЗ№ 2. 38.  Поясните геометрические соотношения в прямозубых конических передачах. 

ПЗ№ 2.8. Определить  диаметр резьбы болтов, крепящих крышку газового резервуара, если 

максимальная сила давления  газа на крышку Fmax=30 кг. Число болтов 16, материал болтов — 

сталь 1; ([σ] =48 н/мм2).     ( χ=0,45) ; Кзатяжки =1,75) 

Объекты оценки Критерии оценки результата Отметка о выполнении  



 129 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

4. Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

-сформулировано 

понятие «эпюра», 

- перечислены этапы 

построения эпюр, 

 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

-дана подробная 

характеристика  

геометрических 

соотношений в 

передачах 

 

14.Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения  

 

- расчеты 

болтового соединения;   

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 11 

 

ТЗ№ 1.12. Поясните порядок построения эпюр крутящих моментов. 

ТЗ№ 2.41. Перечислите виды червячных передач. Назовите материалы элементов червячной 
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пары. 

ПЗ№ 2.13.Определить передаточное число ременной передачи привода ленточного транспорта, 

угловые скорости валов редуктора. Скорость  ленты V=2,3 м/с;диаметр барабана D =520 мм. 

Угловая  скорость  вала электродвигателя wэл=220 1/с. Передаточные числа :uрез.=4- редуктора; 

uц =5-цепной передачи. 

 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

4.Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

 

 

-сформулировано 

понятие «эпюра», 

- перечислены этапы 

построения эпюр, 

 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

-перечислены виды 

червячных передач и 

материалы для  

изготовления червячной 

пары. 

 

10. Уметь определять 

передаточное отношение 

- расчет передаточного 

отношения и числа; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 12 
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ТЗ№ 1.10.Охарактеризуйте допущения о характере  деформации. 

ТЗ№2.14..Назовите геометрические параметры резьбы. Перечислите типы резьб. 

ПЗ№ 2.2. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального  зубчатого колеса с 

валом и подобрать размеры шпонки. Диаметр  вала d = 3 см. Соединение передает момент  Т 

=250 кг м, при спокойной  нагрузке.    [σ см] =80 н/мм2). 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4. Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

-сформулировано 

определение понятия 

«деформация»;    

 -охарактеризованы 

допущения о характере  

деформации. 
            

 

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

-дана полная 

характеристика 

резьбовых соединений; 

 

16. Знать принцип 

взаимозаменяемости; 

 

-расчеты шпоночных 

исоединений; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

  

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 13 
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ТЗ№ 2.13.Охарактеризуйте силовые соотношения в винтовой паре. 

ТЗ№2. 1. Охарактеризуйте основные понятия курса «Детали машин». 

ПЗ№ 2.6 Определить высоту головки и ножки зуба  нормального зубчатого зацепления , если 

модуль зубьев равен  m= 2,5 мм. Каков  будет радиальный зазор (с). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

 

-дана подробная 

характеристика  

силовых соотношений в 

передачах 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

-определение 

содержания курса 

«Детали машин»; 

-перечислены все 

требования к машинам и 

их деталям. 

 

15. Уметь 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц 

 

- расчеты зубчатых  

колес. 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 14 

 

ТЗ№ 1.14. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим напряжением?». 

                    Назовите    рабочие напряжения при изгибе. 

ТЗ№ 2. 40. Дайте общие сведения о червячных передачах (составление элементы, применение, 

достоинства и недостатки). 

ПЗ№ 2.3. Лента транспорта ,имеющая тяговую силу Fт=50т, перемещается со скоростью  

             V =2,2 м/мин. Определить  мощность электродвигателя, если к.п.д.  

             Ременной   передачи ήp =0,92;зубчатой передачи ἠ3 =0,96; цепной 

             передачи  ἠц=0,93; одной пары подшипников качения ἠg=0,99  

            (3 пары подшипников) 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

- сформулированы 

определения  

напряжений при 

различных 

деформациях; 

 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

-дана подробная 

характеристика 

червячных передач. 

 

3.Уметь читать 

кинематические схемы 

-расчет кинематических 

схем. 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 15 

 

ТЗ№2.45. Объясните, почему вращательное движение является наиболее распространенным в 

технике? 

ТЗ№ 2.39. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых конических передачах. 

ПЗ№ 2.4. Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого цилиндрического косозубого      

редуктора привода ленточного транспорта. Вращающий момент  на валу Т=213,6 Н м. Ширина 

венца  зубчатого колеса  =44 мм. Материал вала сталь 45 [τ н]  =25 Н/мм2 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

8. Знать виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

-перечислены виды 

движений, 

- дана подробная 

характеристика о 

вращательном 

движении. 

 

2.Знать типы 

кинематических пар; 

-перечислены силовые 

соотношения в зубчатых 

передачах. 

 

3.Уметь читать 

кинематические схемы 

-расчет кинематических 

схем. 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 16 

 

ТЗ№ 1.15.  Охарактеризуйте абсолютные и относительные деформации. 

ТЗ№ 2.37. Охарактеризуйте силовые соотношения в косозубых цилиндрических передачах. 

ПЗ№ 2.5.Определить необходимую силу прижатия катков фрикционной цилиндрической 

передачи. Вращающий момент  на ведомом катке Т2=157н.м Материал   обоих  катков -сталь. 

Диаметр  ведомого катка Дг=30 см. 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4. Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

 

-перечислены виды   

деформации при 

растяжении и сжатии; 

 

2.Знать типы 

кинематических пар; 

-перечислены силовые 

соотношения в зубчатых 

передачах. 

 

3.Уметь читать 

кинематические схемы 

- расчет фрикционной 

цилиндрической 

передачи. 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 17 

 

ТЗ№ 1.13.Назовите основные виды расчетов  на прочность и жесткость при кручении. 

ТЗ№ 2.9.Перечислите и охарактеризуйте  виды соединений деталей машин. 

ПЗ№ 2. 7.Рассчитать и подобрать по ГОСТу модуль зубчатого зацепления (m),если шаг зубьев 

Р=2,3 см.   

 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

4. Знать методику расчета 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость 

при различных видах 

деформации 

 

-перечислены виды 

расчеты элементов 

конструкций на 

прочность при 

кручении;       

 

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

- перечислены  виды 

соединений деталей 

машин и дана их 

характеристика; 

 

 

15. Уметь 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц 

- расчеты и выбор 

зубчатых  колес. 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 



 137 

 

 

 

 

 

  

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 18 

 

ТЗ№ 2. 10.Расскажите о резьбовых соединениях и их классификации. 

ТЗ№ 2.24.Охарактеризуйте  механические передачи и их назначение в машинах. 

ПЗ№ 2.15. Определить  минимальное смещение инструмента из условия неподрезания зубьев и 

диаметры вершин зубчатой пары при высотной коррекции, если m=4м; z1=18; z2=104; зубья 

нормальной высоты. 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

-дана полная 

характеристика 

резьбовых соединений; 

 

8. Знать виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

-дана подробная 

характеристика 

механических передач 

 

16. Знать принцип 

взаимозаменяемости; 

расчет зубчатого колеса;                          

 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 19 

 

ТЗ№ 2.16.Охарактеризуйте силовые соотношения в резьбовой паре.  

ТЗ№ 2.25.Расскажите о фрикционных передачах (составные элементы, назначение, 

классификация). 

ПЗ№ 2.11.Проверить прочность сварного шва длиной 45 см, толщиной 2 мм, если сваренные из 

стали -5 листы растягиваются  

силой 600 кг. 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

13. Знать характер 

соединения деталей и 

сборочных единиц; 

-дана полная 

характеристика силовых 

соотношений в 

резьбовой паре. 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

 

 

-дана подробная 

характеристика 

фрикционной передачи 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

 

  -произведен расчет 

сварного соединения 

 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 20 

 

ТЗ№ 2.11.Перечислите классы прочности и материалы резьбовых деталей. 

ТЗ№2.26.Назовите достоинства, недостатки фрикционных передач. Какие материалы 

используются для изготовления катков. 

ПЗ№ 1.9.Определить максимальное напряжение τк в поперечном сечении при кручении 

сплошного вала диаметром d=20 мм, если крутящий момент Мк=64Н*м. 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

15. Уметь 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц 

-названы классы 

прочности и материалы 

резьбовых деталей. 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

 

- дана подробная 

характеристика 

фрикционным 

передачам. 

 

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

кручении; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 21 

 

ТЗ№ 2.12.Назовите стандартные крепежные детали и соединения ими. 

ТЗ№ 2.27.Поясните  разрушения катков фрикционных передач . 

ПЗ№ 1.11 Для трансмиссионного вала построить эпюры крутящих моментов. Вращающие 

моменты на шкивах равны. m1 =600М*м,  m2 = 180Н*м, m3 =300Н*м, m4 =120Н*м. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

- перечислены  виды 

соединений деталей и 

дана их характеристика; 

 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

-названы и описаны 

виды разрушений 

элементов передач. 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

-произведен расчет на 

прочность и жесткость 

при кручении; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 22 

 

ТЗ№ 2.15.Расскажите о самоторможение  в резьбовом соединении. Перечислите способы 

стопоренния резьбовых соединений. 

ТЗ№ 2.28.Охарактеризуйте геометрические и силовые соотношения во фрикционных 

передачах. 

ПЗ№ 1.12. Определить диаметр стального вала передающего мощность. Р=48кВт при частоте 

вращения n=980об/мин, если допускаемое напряжение кручения [τк] = 30 МПа. 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

-описано 

самоторможение  в 

резьбовом соединении, 

перечислены способы 

стопоренния. 

 

1.Знать виды машин и 

механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические 

характеристики; 

-дана подробная 

характеристика  

геометрических и 

силовых соотношений в 

передачах 

 

 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

-произведен расчет на 

прочность и жесткость 

при кручении; 
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Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 23 

 

ТЗ№ 2.17.Охарактеризуйте сварные соединения (применения, достоинства, недостатки). 

ТЗ№ 2.29.Расскажите о зубчатых передачах (составные элементы, применение, достоинства и 

недостатки). 

ПЗ№ 1.10.Определить максимальное напряжение τк  в поперечном сечении при кручении 

сплошного вала диаметром d=2мм, если крутящий момент Мк=48Н*м. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

13. Знать характер 

соединения деталей и 

сборочных единиц; 

-дана полная 

характеристика сварным 

соединениям 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

- дана подробная 

характеристика 

механическим 

передачам. 

 

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

кручении; 
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Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 24 

 

ТЗ№ 2.18.Перечислите конструктивные разновидности сварных соединений, назовите типы 

сварных швов и их критерии работоспособности. 

ТЗ№ 2.30.Ответьте на вопрос: «Как число зубьев влияет на их форму и прочность?» Поясните 

корригирование колес. 

ПЗ№ 2.9.Определить диаметр оси подвески крюка, грузоподъемная сила которого F = 20 кН. 

Материал  оси СтЗ.      ([τ н]   =110 н/мм2). 

 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

-перечислены 

конструктивные 

разновидности сварных 

соединений, названы  типы 

сварных швов; 

-перечислены критерии 

работоспособности 

сварочных соединений. 

 



 144 

15. Уметь 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединений 

деталей и сборочных 

единиц 

- перечислены причины 

изменения количества 

зубьев и описано 

проектирование формы 

зуба. 

-сформулировано понятие о 

корригирование колес. 

 

15. Уметь 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединений 

деталей и сборочных 

единиц 

- расчет конструкции 

подвески крюка 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 25 

 

ТЗ№ 2.19. Охарактеризуйте заклепочные соединения (применения, достоинства, недостатки). 

ТЗ№ 2.31. Назовите виды зубчатых передач. 

ПЗ№ 2.12. Определить  прочность сварного шва длиной 20 см, толщиной 3 мм, если сваренные 

из стали -3 , листы растягиваются 

 силой 300 кг. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

13. Знать характер 

соединения деталей и 

сборочных единиц; 

-дана полная 

характеристика 

заклепочным 

соединениям 

 

7. Знать виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

-перечислены виды 

зубчатых передач. 
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условные обозначения на 

схемах; 

5.Уметь производить 

расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

-произведен расчет 

сварного соединения 

 

  

 Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 26 

 

ТЗ№ 2. 20.Назовите конструктивные разновидности заклепок и заклепочных соединений, 

перечислите материалы заклепок и  критерии их работоспособности. 

ТЗ№ 2. 32. Перечислите основные элементы и характеристики эвальвентного зацепления. 

ПЗ№ 2.16. Рассчитать и подобрать по ГОСТу модуль зубчатого колеса (m), если шаг зубьев 

равен P =2,2 мм. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

11. Знать типы 

соединений деталей и 

машин; 

-перечислены 

конструктивные 

разновидности заклепок и 

заклепочных соединений, 

-перечислены критерии 

работоспособности  
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соединений. 

14. Уметь проводить 

расчет и проектировать 

детали и сборочные 

единицы общего 

назначения 

- названы и написаны 

формулы определения 

основных элементов и 

характеристик 

эвальвентного зацепления. 

 

14. Уметь проводить 

расчет и проектировать 

детали и сборочные 

единицы общего 

назначения 

- проектные расчеты 

зубчатых колес 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 27 

 

ТЗ№ 2.7. Назовите  критерии работоспособности валов и осей. Какие материалы используются 

для изготовления валов и осей?  

ТЗ№ 2.33. Перечислите способы изготовления зубчатых колес, материалы для них. 

ПЗ№ 2.14. Определить высоту головки зуба (h а) и высоту ножки зуба (h f) , нормального 

зацепления , если модуль зубьев  равен m =1,5 мм. Каков будет радиальный  зазор (с). 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

12. Знать основные 

сборочные единицы и 

детали; 

-перечислены критерии 

работоспособности и 

материалы для 

изготовления валов и 
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осей, 

12. Знать основные 

сборочные единицы и 

детали; 

- перечислены способы 

изготовления зубчатых 

колес, материалы для 

них 

 

 

14. Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

- расчет зубчатых колес  

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 28 

 

ТЗ№ 2.21.Охарактеризуйте шпоночные соединения (применение, достоинства, недостатки). 

ТЗ№ 2.34.Поясните передаточное отношение и число, геометрические соотношения в 

прямозубых цилиндрических передачах. 

ПЗ№ 2.10. Определить делительный диаметр  зубчатого  колеса ,если шаг зубьев равен 

P=5мм.,число зубьев колеса равно z =32. 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

13. Знать характер - дана полная  
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соединения деталей и 

сборочных единиц; 

характеристика 

шпоночного соединениям 

9.Знать передаточное 

отношение и число; 

- сформулированы понятия 

«передаточное отношение» 

и «число». 

-описаны геометрические 

соотношения в передачах. 

 

16. Знать принцип 

взаимозаменяемости; 

- расчет зубчатых колес  

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 29 

 

ТЗ№ 2.22.Назовите материалы шпонок их классификацию и критерии работоспособности. 

ТЗ№ 2.35.Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых цилиндрических передачах. 

ПЗ№ 2.17. Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т=20 кг•м при спокойной нагрузки. Диаметр вала d =5 см. ([ Ʈ] н 

=60 н/мм2) 

 

 

 
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  
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11. Знать типы соединений 

деталей и машин; 

-дана полная 

характеристика 

шпоночных соединений; 

 

2.Знать типы 

кинематических пар; 

-перечислены силовые 

соотношения в зубчатых 

передачах. 

 

14. Уметь проводить расчет 

и проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

 

-расчеты шпоночных и 

шлицевых соединений; 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 30 

 

ТЗ№ 2.23.Охарактеризуйте шлицевые соединения (применения, достоинства, недостатки, 

классификация). 

ТЗ№ 2.36. Поясните передаточное отношение и число, геометрические соотношения в 

косозубых цилиндрических передачах. 

ПЗ№ 1.3.  Путём построения эпюры определить максимальное напряжение σмах в 

поперечным сечении (по абсолютным значения). Дано  F1 =5кН,  

 F2 =8кН, А=100 мм2.   
Объекты оценки Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о выполнении  
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11. Знать типы соединений 

деталей и машин; 

- дана полная 

характеристика 

шлицевых соединений; 

 

9.Знать передаточное 

отношение и число; 

- сформулированы 

понятия «передаточное 

отношение» и «число». 

-описаны 

геометрические 

соотношения в 

передачах 

 

6. Уметь определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

-произведен расчет 

напряжений при 

растяжении (сжатии); 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся :стандарты, методические рекомендации, математические 

таблицы В.М.Брадиса. 

Дополнительная литература для экзаменатора: В.П. Олофинская «Техническая механика», 

стандарты, 

В.П. Олофинская «Детали машин» 
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Приложения
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА»  

 

 

                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   заместитель директора по 

                                                                   учебной работе 

                                                                                               Яковлева Т.А.                                    

                                                               «____» _______________ 202  г. 

 

 

Специальность   35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
Курс  второй 

Дисциплина: «Техническая механика»  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Поясните какие допущения, применяются к материалу в  

сопротивлении материалов . 

2. Назовите требования к машинам и их деталям. 

3. Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений 

для ступенчатого бруса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _________________  

Протокол № _____ от «  »                             202  г. 

Преподаватель __________________________Рубцова И.Н.                                                     

«    »                                202  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 заместитель директора по 

                                                                 учебной работе 

                                                                                               Яковлева Т.А. 

                                                                «____» _______________ 202  г. 

 

 

 Специальность  35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной  техники и оборудования 
Курс  второй 

Дисциплина: «Техническая механика»    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
   

1. Назовите основные положения «Сопротивления материалов». 

2. Охарактеризуйте конструктивные элементы валов и осей. 

3. Путём построения эпюры определить максимальную продольную 

силу Nтах по (абсолютному значению). Дано F1 =5кН,  F2 =8кН 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Председатель цикловой комиссии   _________________  

Протокол № _____ от «  »                             202  г. 

Преподаватель                                         __Рубцова И.Н.                                                     

«    »                                202  г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                     заместитель директора по 

                                   учебной работе 

                                                                                               Яковлева Т.А. 

                                                                 «____» _______________ 202  г. 

 

 

Специальность   35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Курс  второй 

Дисциплина: «Техническая механика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Ответьте на вопрос: «Что называется прочностью, 

устойчивостью и жесткостью?» 

2. Охарактеризуйте материалы, применяемые в машиностроении. 

3. Путём построения эпюры определить максимальное напряжение 

σтах в поперечным сечении (по абсолютным значения). Дано  

F1 =3кН,  F2 =6кН, А=100 мм2. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _________________   

Протокол № _____ от «  »                             202  г. 

Преподаватель                                            Рубцова И.Н.                                                                                                   

«    »                                202  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                     заместитель директора по 

                                   учебной работе 

                                                                                               Яковлева Т.А. 

                                                                  «____» _______________ 202  г. 

 

 

Специальность   35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Курс  второй 

Дисциплина: «Техническая механика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Перечислите геометрические формы, применяемые в науке 

«Сопротивление материалов» для деталей. 

2. Дайте общие сведения о ременных передачах (составление 

элементы, применение, достоинства и недостатки). 

3. Стержень длиной l  удлинился на ∆l. Пользуясь законом Гука, 

определить напряжение  σ в поперечном сечении. Дано              

∆l  = 0,25 мм, l = 1000 мм материал-сталь Е =2*105 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель цикловой комиссии   _________________  

Протокол № _____ от «  »                             202  г. 

Преподаватель                                            Рубцова И.Н.                                                                                                   

«    »                                202  г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                     заместитель директора по 

                                   учебной работе  

                                                                                               Яковлева Т.А. 

                                                                «____» _______________ 202  г. 

 

Специальность   35.02.16  Эксплуатация и ремонт 
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Дисциплина: «Техническая механика»   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим 

напряжением?». Назовите рабочие напряжения при растяжении 

(сжатии). 

2. Дайте общие сведения о цепных передачах (составление 

элементы, применение, достоинства и недостатки). 

3. Стержень длиной l=800 мм удлинился на величину ∆l=0,8 мм. 

Определить относительное поперечное сужение έ стержня, если 

коэффициент Пуассона υ =0,25. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Ответьте на вопрос: «Что называют деформацией?». Назовите 

виды простых деформаций. 
2.Охарактеризуйте проектный и проверочный расчеты. 

3.Стальной цилиндр длиной l=100 мм и диаметром d=40 мм при 

сжатии укорачивается до размера l1 =99,9 мм, а диаметр его 

увеличивается до размера d1 =40.01 мм. Найти коэффициент 

Пуассона υ. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Ответьте на вопрос: « Какие силы в сопротивлении материалов 

являются внутренними?» Сформулируйте  метод сечений. 

2. Поясните геометрические соотношения в червячных передачах. 

3.  Определить потребное количество заклёпок для передачи 

внешней нагрузки 120кН. Заклепки расположить в один  ряд. 

Проверить прочность соединяемых листов. Известно: [σсм]=300Мпа; 

[τс]=100Мпа; диаметр заклепок 16мм.          

                 F                                          8мм 

 

 

 10мм F 

 

                         d 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют эпюрой внутренних сил?». 

Поясните последовательность  построения эпюр. 

2. Перечислите основные критерии работоспособности деталей и 

механизмов машин. 

3.   Определить диаметр резьбы  болтов, крепящих крышку 

газового  резервуара, если максимальная сила давления газа   

на крышку F max. =100кг; число болтов -6штук; материал болтов -

сталь-5([σ]p =120н/мм2 ). Материал прокладок -асбест. 

( χ=0,45) ; К затяжки =1,75). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим 

напряжением?». Назовите рабочие напряжения при кручении. 

2. Расскажите о валах и осях. Назовите их разновидности. 

 

3. Определить минимальную площадь А поперечного сечения 

стержня из хрупкого материала, растягиваемого силой F=12кН, 

если предел прочности σпред =240 МПа и допускаемый 

коэффициент запаса прочности [s]= 4. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Поясните порядок построения эпюр продольных сил. 

2. Поясните геометрические соотношения в прямозубых 

конических передачах. 
3. Определить  диаметр резьбы болтов, крепящих крышку газового 

резервуара, если максимальная сила давления  газа на крышку 

Fmax=30 кг. Число болтов 16, материал болтов — сталь 1; ([σ] 

=48 н/мм2).     ( χ=0,45) ; Кзатяжки =1,75) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

 

1. Поясните порядок построения эпюр крутящих моментов. 

2. Охарактеризуйте виды подшипников скольжения. 

3. Определить передаточное число ременной передачи привода 

ленточного транспорта, угловые скорости валов редуктора. 

Скорость  ленты V=2,3 м/с ;диаметр барабана D =520 мм. 

Угловая  скорость  вала электродвигателя wэл=2201/с. 

Передаточные числа :uрез.=4- редуктора; uц =5-цепной 

передачи. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

  

1. Охарактеризуйте допущения о характере  деформации. 

2. Назовите геометрические параметры резьбы. Перечислите типы 

резьб. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального  

зубчатого колеса с валом и подобрать размеры шпонки. Диаметр  

вала d = 3 см. Соединение передает момент  Т =250 кг м, при 

спокойной  нагрузке.        [σ см] =80 н/мм2). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

 

1. Охарактеризуйте силовые соотношения в винтовой паре. 

2. Охарактеризуйте основные понятия курса «Детали машин». 

3. Определить высоту головки и ножки зуба  нормального 

зубчатого зацепления , если модуль зубьев равен  m= 2,5 мм. 

Каков  будет радиальный зазор (с). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
  

1. Ответьте на вопрос: «Что называют механическим 

напряжением?». Назовите рабочие напряжения при изгибе. 

2. Дайте общие сведения о червячных передачах (составление 

элементы, применение, достоинства и недостатки). 

3. Лента транспорта ,имеющая тяговую силу Fт=50т, перемещается 

со скоростью V =2,2 м/мин. Определить  мощность 

электродвигателя, если к.п.д. Ременной передачи ήp 

=0,92;зубчатой передачи ἠ3 =0,96; цепной передачи ἠц=0,93; 

одной пары подшипников качения ἠg=0,99.(3 пары 

подшипников) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении 

и сжатии. 

2. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых конических 

передачах. 

3. Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого цилиндрического 

косозубого  редуктора привода ленточного транспорта. 

Вращающий момент  на валу Т=213,6 Н м. Ширина венца  

зубчатого колеса  =44 мм. Материал вала сталь 45 [τ н]  =25 Н/мм2 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

 

1. Охарактеризуйте абсолютные и относительные деформации.  
2. Охарактеризуйте силовые соотношения в косозубых 

цилиндрических передачах. 

3. Определить необходимую силу прижатия катков фрикционной 

цилиндрической передачи. Вращающий момент  на ведомом катке 

Т2=157н.м Материал   обоих  катков -сталь. Диаметр  ведомого 

катка Дг=30 см. 
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Дисциплина: «Техническая механика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Назовите основные виды расчетов  на прочность при кручении. 
2. Перечислите и охарактеризуйте  виды соединений деталей 

машин. 
3. Рассчитать и подобрать по ГОСТ модуль зубчатого зацепления 

(m),если шаг зубьев Р=2,3 см.   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Расскажите о резьбовых соединениях и их классификации. 

2. Охарактеризуйте  механические передачи и их назначение в 

машинах. 

3. Определить  минимальное смещение инструмента из 

условия неподрезания зубьев и диаметры вершин зубчатой пары 

при высотной коррекции, если m=4м; z1=18; z2=104; зубья 

нормальной высоты. 
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Дисциплина: «Техническая механика» 

   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Охарактеризуйте силовые соотношения в резьбовой паре.  
2. Расскажите о фрикционных передачах (составные элементы, 

назначение, классификация). 
3. Проверить прочность сварного шва длиной 45 см, толщиной 2 

мм, если сваренные из стали -5 листы растягиваются  
силой 600 кг. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Перечислите классы прочности и материалы резьбовых деталей. 

2. Назовите достоинства, недостатки фрикционных передач. Какие 

материалы используются для изготовления катков. 

3. Определить максимальное напряжение τк в поперечном сечении 

при кручении сплошного вала диаметром d=20 мм, если 

крутящий момент Мк=64Н*м. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

1. Назовите стандартные крепежные детали и соединения ими. 

2. Поясните  разрушения катков фрикционных передач . 

3. Для трансмиссионного вала построить Эпюры крутящих 

моментов. Вращающие моменты на шкивах равны. m1 =600М*м,   

m2 = 180Н*м, m3 =300Н*м,m4 =120Н*м. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Расскажите о самоторможение  в резьбовом соединении. 

Перечислите способы стопоренния резьбовых соединений. 

2. Охарактеризуйте геометрические и силовые соотношения в 

фрикционных передачах. 

3. Определить диаметр стального вала передающего мощность. 

Р=48кВт при частоте вращения n=980об/мин, если допускаемое 

напряжение кручения [τк] = 30 МПа. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

1.  Охарактеризуйте сварные соединения (применения, 

достоинства, недостатки). 

2. Расскажите о зубчатых передачах (составные элементы, 

применение, достоинства и недостатки). 

3. Определить максимальное напряжение τк  в поперечном сечении 

при кручении сплошного вала диаметром d=2мм, если крутящий 

момент Мк=48Н*м. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Перечислите конструктивные разновидности сварных 

соединений, назовите типы сварных швов и их критерии 

работоспособности. 

2. Ответьте на вопрос: «Как число зубьев влияет на их форму и 

прочность?» Поясните корригирование колес. 

3. Определить диаметр оси подвески крюка, грузоподъемная сила 

которого F = 20 кН. Материал  оси СтЗ.      ([τ н]   =110 н/мм2). 
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Дисциплина: «Техническая механика» 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Охарактеризуйте заклепочные соединения (применения, 

достоинства, недостатки). 

2. Назовите виды зубчатых передач. 

3. Определить  прочность сварного шва длиной 20 см, толщиной 3 

мм, если сваренные из стали -3 , листы растягиваются 
 силой 300 кг. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

1. Назовите конструктивные разновидности заклепок и 

заклепочных соединений, перечислите материалы заклепок и  

критерии их работоспособности. 

2. Перечислите основные элементы и характеристика 

эвальвентного зацепления. 

3. Рассчитать и подобрать по ГОСТу модуль зубчатого колеса (m), 

если шаг зубьев равен P =2,2 мм. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

1. Назовите  критерии и их работоспособности валов и осей. Какие 

материалы используются для изготовления валов и осей?  

2. Перечислите способы изготовления зубчатых колес, материалы 

для них. 

3. Определить высоту головки зуба (h а) и высоту ножки зуба (h f) , 

нормального зацепления , если модуль зубьев  равен 

m =1,5 мм. Каков будет радиальный  зазор (с). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

1. Охарактеризуйте шпоночные соединения (применение, 

достоинства, недостатки). 

2. Поясните геометрические соотношения в прямозубых 

цилиндрических передачах. 

3. Определить делительный диаметр  зубчатого  колеса ,если шаг 

зубьев равен P=5мм.,число зубьев колеса равно z =32. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

1. Назовите материалы шпонок их классификацию и критерии 

работоспособности. 

2. Охарактеризуйте силовые соотношения в прямозубых 

цилиндрических передачах. 

3. Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса 

с валом. Соединение передает момент Т=20 кг•м при спокойной 

нагрузки. Диаметр вала d =5 см. ([ Ʈ] н =60 н/мм2). 

 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _________________   

Протокол № _____ от «  »                             202  г. 

Преподаватель                                            Рубцова И.Н.                                                                                                   

«    »                                202  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙТЕХНИКУМИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                       заместитель директора по 

                                      учебной работе 

                                                                                               Яковлева Т.А. 

                                                                 «____» _______________ 202  г. 

 

Специальность   35.02.16  Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
Курс  второй 

Дисциплина: «Техническая механика» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
1. Охарактеризуйте шлицевые соединения (применения, 

достоинства, недостатки, классификация). 
2. Поясните геометрические соотношения в косозубых 

цилиндрических передачах. 

3. Путём построения эпюры определить максимальное 

напряжение σтах в поперечным сечении (по 

абсолютным значения). Дано  F1 =5кН,  

 F2 =8кН, А=100 мм2. 
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