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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС  по  специальности СПО 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения 

деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение; 
 - проводить расчеты на сжатие, срез и смятие. 

 

Обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов;  

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

устройство передач;  

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

 назначение и классификацию подшипников; 

 типы, назначение и устройство редукторов; 

 - трение его виды, роль трения в технике. 

 

Освоение данной дисциплины способствует формированию и развитию следующих 

компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1 Выполнять  монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.  

ПК 1.2 Выполнять  монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок.  

ПК 1.3 Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами 

ПК 2.1 Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий.  

ПК 2.2 Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций  

ПК 2.3 Обеспечивать электробезопасность  

ПК 3.1 Осуществлять техническое обслуживание  электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

ПК 3.2 Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

ПК 3.3 Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК4.1 Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива  

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине для специальности 35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - дифференцированный зачет.  

 

В ходе изучения учебной дисциплины также реализуются личностные результаты 

реализации программы воспитания. 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Способность к самообразованию и профессиональному 

развитию по выбранной специальности 
ЛР 21 

Умение грамотно использовать профессиональную 

документацию 
ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

 

ЛР 24 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Основные показатели 

результатов подготовки 

1 2 3 

Умения:    

У1. Определять напряжения в 

конструкционных элементах 

тест, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Производит расчет 

напряжений в 

конструкционных элементах 

У2. Определять передаточное 

отношение 

тест, практические занятия Производит расчет 

передаточного отношения 

в  передачах 

У3. Проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий 

Владеет методами 

проектировочного расчета  

деталей и сборочной 

единицы общего назначения 

У4. Проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц 

практические занятия Выполняет сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединения деталей и 

сборочных единиц. 

У5. Проводить расчеты на 

сжатие, срез и смятие 

практические занятия,  Владеет методами расчета 

на сжатие, срез и смятие. 

У6. Производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость 

практические занятия,  Владеет методами расчета 

элементов конструкции на 

прочность, жесткость и 

устойчивость. 

У7. Собирать конструкции из 

деталей по чертежам и схемам 

практические занятия 1.Исследует чертежи и 

схемы 

2. Владеет навыками сборки 

конструкций по чертежам и  

схемам.  

3.Выполняет требования по 

сборке конструкций. 

У8. Читать кинематические 

схемы 

практические занятия 1. Знает  условные 

обозначения на 

кинематических схемах. 

2. Правильно 

расшифровывает условные 

обозначения на схемах. 

Знания:   

З1. Виды движений и 

преобразующие движение 

механизмы 

тест, практические занятия,  Знает виды движения   и 

классификацию механизмов 

преобразующих движения. 

З2. Виды износа и деформаций 

деталей и узлов 

практические занятия,  Демонстрирует знание по 

видам износа и 

деформациям деталей и  
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1 2 3   
узлов 

З3. Виды передач, их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах 

тест, практические занятия,  Демонстрирует знание и 

понимание значимости 

устройства, назначения, 

преимущества и недостатков 

различных видов переда. 

З4. Кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды и 

устройство передач 

тест, практические занятия,  Рассказывает устройство и 

принцип работы 

механических передач и 

объясняет кинематику 

механизмов. 

З5. Методику расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

тест, практические занятия,  Демонстрирует знание и 

понимание основ расчета 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформации. 

З6. Методику расчета на сжатие, 

срез и смятие 

тест, практические занятия,  

выполнение индивидуальных 

заданий 

Знает основные формулы по 

расчету на сжатие, срез и 

смятие и понимает основы 

расчета. 

З7. Назначение и классификацию 

подшипников 

практические занятия Знает классификацию, 

устройство и применение 

подшипников и владеет 

принципами выбора 

подшипников. 

З8. Характер соединения 

основных сборочных единиц и 

деталей 

тест,  практические занятия Описывает основные 

характеристики соединения 

сборочных единиц и 

деталей. 

З9. Основные типы смазочных 

устройств 

практические занятия Знает основные типы 

смазочных устройств 

З10. Типы, назначение и 

устройство редукторов 

практические занятия Перечисляет основные 

детали редуктора и поясняет 

его назначение 

З11. Трение его виды, роль 

трения в технике 

практические занятия,  Демонстрирует знания о 

видах трения и его роли в 

техники. 

З12. Устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при техническом 

обслуживании и ремонте 

оборудования 

практические занятия, 

выполнение индивидуальных 

проектных заданий 

Перечисляет основные 

инструменты и контрольно-

измерительные приборы, 

используемые при 

техническом обслуживании 

и ремонте оборудования и 

поясняет их устройство и 

назначение. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

ОП.02 «Техническая механика», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения учебной 

дисциплины, а так же стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Основными формами проведения текущего контроля знаний на занятиях теоретического 

обучения являются: устный опрос, решение тестов, проблемных ситуаций, выполнение 

практических, индивидуальных заданий. 

По окончании изучения дисциплины проводится (дифференцированный зачет). 
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Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК,ПК, 

У, З 

Форма контроля Проверяемые  ОК,ПК, 

У, З 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Тема 1.1 Статика Устный опрос 

Практические работы № 1-4 

Тестирование 

ОК 1.- ОК 5.  

ПК 1.1.- ПК 1.3. ПК 2.1. 

–ПК 2.3. 

У1 

Зачетные вопросы 

(устный ответ) 

Практическое задание 

ОК 1.- ОК 5.  

ПК 1.1.- ПК 1.3.  

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

У1 

Тема 1.2 Кинематика Тестирование 

Практические работы № 5-6 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З1, 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З1, 

Тема 1.3 Динамика 

 

Тестирование 

Практические работы № 7-8 

ОК 1. – ОК 5. ОК 9 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

ПК 2.1. –ПК 2.3, З11 

 ОК 1. – ОК 5. ОК 9 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

ПК 2.1. –ПК 2.3, З11 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1   Основные положения 

сопротивления материалов 

Тестирование ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З2, 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З2, 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие Практическая работа № 9 

Тестирование 

ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

У1, З6,З5, У6 

Практическое задание  ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

У1, З6,З5, У6 

Тема 2.3  Кручение Практическая работа № 10 

Тестирование 

ОК 1.- ОК 5.  

ОК 7. – ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3 

З6,З5, У1, У6 

Зачетные вопросы ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

 

З6,З5, У1, У6 

Тема 2.4  Изгиб Тестирование 

Практическая работа № 11 

ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

З6,З5, У1, У6 

 Зачетные вопросы 

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

З6,З5, У1, У6 

Тема 2.5  Устойчивость сжатых 

стержней 

Тестирование  

Практическая работа № 12 

ОК 1. – ОК 5. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

ПК 2.1. –ПК 2.3 

З6,З5, У1, У6 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

З6,З5, У1, У6 
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Примечание: 

Практическая работа № 1.Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

Практическая работа № 2. Определение равнодействующей плоской системы произвольно расположенных сил. 

Практическая работа № 3. Определение реакции двухопорной балки. 

Практическая работа № 4. Определение центра тяжести 

Практическая работа № 5. Кинематика точки. Виды и кинематические параметры движения. 

Практическая работа № 6. Кинематика точки. Простейшее движение твердого тела. 

Практическая работа № 7. Движение материальной точки. Трение. 

1 2 3 4 5 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1 Основные положения   Устный опрос ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3 

З8 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3. 

З8 

Тема 3.2  Типы соединений 

деталей машин 

Тестирование ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З12. З8, У5, У8, У4 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3 

З12. З8, У5, У8, У4 

Тема 3.3   Передачи 

вращательного движения 

Тестирование 

Практическая работа № 13 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З9, З10, У8 

 Зачетные вопросы 

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З9, З10, У8 

Тема 3.4  Зубчатые передачи Тестирование 

Практическая работа № 14 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3. 

З4, З3, У8.У2, У3 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3 

З4, З3, У8.У2, У3 

Тема 3.5  Валы и оси.  Общие 

сведения о редукторах 

Тестирование 

Практическая работа № 15 

ОК 1.- ОК 5.  

ОК 7. – ОК 9. 

ПК 1.1.- ПК 1.3 

З12. З8, У5, У8, У3 

Зачетные вопросы  

(устный ответ) 

ОК 1.- ОК 5.   

ПК 2.1. –ПК 2.3 

З12. З8, У5, У8, У3 

   ЭКЗАМЕН  
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Практическая работа № 8. Определение работы и мощности. 

Практическая работа № 9. Расчет  на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

Практическая работа № 10. Кручение. Расчеты на прочность. 

Практическая работа № 11. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе 

Практическая работа № 12. Проверочный расчет на устойчивость. Определение допускаемой нагрузки 

Практическая работа № 13. Расчет многоступенчатого привода 

Практическая работа № 14. Расчет зубчатых передач на контактную прочность и изгиб 

Практическая работа № 15. Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора. Определение основных параметров редуктора 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения теоретических 

занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, контрольных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: контрольных 

работ (тесты), перечень тем  мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы 

для проведения экзамена по дисциплине. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 
3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность объективной 

оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста вопроса 

предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания: -- на 

классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к 

…»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние 

оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении … 

объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково 

назначение …», «Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств – 30 

(итогового теста по «Технической механике»).     Время на прохождение итогового теста 

ограничивается 90 минутами. Время установлено с учётом 2 минуты на обдумывание и 

решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на 

открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут),  плюс 16 минут на организационные 

вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (итоговым тестом).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  или только 

один.   
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Инструкция по выполнению итогового теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной 

тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

итоговое тестировании по дисциплине «Техническая механика», номер группы и курс, 

фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта, внизу страницы дата проведения 

тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера  вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры  больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-

ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном случае 

все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

11. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  
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Тестовые задания 

Тест « Основы статики». 

1. Что является мерой действия тел друг на друга? 

А) масса;  

Б) сила; 

В) скорость.  

2. Силы, действующие на тело в одном направлении  

А) ослабляют друг друга;  

Б) никак не влияют друг на друга; 

В) усиливают друг друга.  

3. Как называется сила, которая препятствует движению тела?  

А) сила трения; 

Б) сила тяжести;  

В) сила упругости.  

4. Могут ли подшипники уменьшить силу трения?  

А) да;  

Б) нет.  

5. Причиной возникновения какой силы является деформация? 

 А) силы тяжести;  

Б) силы трения;  

В) силы упругости. 

6. Какой тип упругой деформации сочетает в себе растяжение и сжатие?  

А) кручение;  

Б) изгиб;  

В) сдвиг.  

7. Выберите единицу измерения механического напряжения  

А) Па;  

Б) Н;  

В) м;  

Г) В. 

 8. Подвесное грузоподъемное устройство с ручным или механическим приводом называется  

А) блок; 

 Б) рычаг;  

В) таль;  

Г) лебедка. 

 9. Как называется подъемное устройство, изображен 

 
А) блок; 

 Б) рычаг; 

 В) лебедка;  

Г) таль.  

10. Верно ли записана формула, выражающая правило равновесия рычага? F1 / F2 = L1 / L2;  
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А) верно;  

Б) неверно.  

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  Б В А А В Б А В А А 

 

Критерии оценки 

«2» - менее 5 правильных ответов 

«3» - от 5 до 7 правильных ответов 

«4» - от 8 до 9 правильных ответов 

«5» - 10 правильных ответов 

 

Тест: «Кинематика, динамика».  

1.  Раздел теоретической механики, в котором изучается движение материальных тел без 

учета сил, действующих на них называется  

1) Кинематикой  

2) Статикой  

3) Динамикой  

4) Сопротивлением материалов  

2.  Что является непрерывно изменяющейся величиной, которая в задачах кинематики, 

принимается за независимое переменное  

1) Время  

2) Расстояние  

3) Сила инерции 

4) Сила давления  

5) Скорость  

3.  Для определения положения движущегося тела в пространстве необходимо иметь: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:  

1) Неподвижное тело 

2) Систему координат, образующих систему отсчета  

3) Равнодействующую  

4) Главный вектор  

5) Бинокль  

4.  Траектория - это  

1)  Непрерывная линия, которую описывает движущаяся точка или тело 

относительно выбранной системы оттсчета  

2)  Кратчайшее расстояние, между началом и концом движения точки  

3) Расстояние, необходимое для преодоления равновесия тела, имеющего систему 

отсчета  

5. 5 Что изучает кинематика?  

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил  

2) Виды равновесия тела  

3) Движение тела без учета действующих на него сил  

4) Способы взаимодействия тел между собой  

6.  Что из ниже перечисленного не входит в систему отсчѐта?   

1)  Способ измерения времени  

2)  Тело отсчёта  

3)  Система координат, связанная с телом отсчёта  

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

1) Векторного  

2) Тензорного  

3) Естественного  

4) Координатного  
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8. Величина, характеризующая в данный момент времени быстроту и направление 

движения точки –  

1) - Ускорение  

2) Скорость  

3) Сила  

4) Сила инерции 

9.  Скорость точки в любой момент еѐ движения направлена ...  

1)  по касательной к траектории движения  

2) перпендикулярно к траектории движения  

3) под определенным углом к траектории движения  

4) по винтовой линии  

5) по направлению вращения центра тяжести  

10. Векторная величина, характеризующая изменение с течением времени модуля и 

направления скорости точки называется  

1) Ускорением  

2) Скоростью  

3) Силой тяги  

4) Силой инерции  

11. Может ли вектор ускорения быть направлен в противоположную сторону вектора 

скорости?  

1) Да  

2) Нет  

12. Если вектор скорости и ускорения не совпадают по направлению, то движение  

1) Замедленное  

2) Ускоренное  

3) Такого не может быть  

13. Если вектор скорости и ускорения совпадают по направлению, то движение  

1)  - Замедленное  

2) Ускоренное  

3) Такого не может быть  

14. Куда направлен вектор ускорения при криволинейном движении?  

1) По касательной  

2) В сторону вогнутости кривой  

3) По радиусу  

4) В противоположную  

15. Дать соответствие величинам и их единицам измерения: Укажите соответствие для 

всех 5 вариантов ответа:  

1)  1 Н   1) Сила  

2) с -1   2) Скорость  

3)  м/с   3) Ускорение  

4) с -2   4) Угловое ускорение  

5) м/с2   5) Угловая скорость  

16. Чему равна скорость при векторном способе задания движения точки? 

1) первой производной от радиуса-вектора точки по времени  

2) второй производной от радиуса  

3) третьей производной от радиуса-вектора точки по времени 

17. Чему равен вектор ускорения при векторном способе задания движения точки? 

1) второй производной от радиуса-вектора точки по времени  

2) второй производной от соответствующих координат по времени  

3) третьей производной от радиуса-вектора точки по времени  

4) Первой производной от вектора скорости 

18. Чему равна скорость при естественном способе задания движения точки?  

1) первой производной от радиуса-вектора точки по времени  

2) первой производной от расстояния по времени  



18 

3) первым производным от соответствующих координат точки по времени 

19. Чему равно ускорение при естественном способе задания движения точки?  

1)  второй производной от радиуса-вектора точки по времени  

2) второй производной от скорости по времени  

3) первым производным от соответствующих координат точки по времени  

4) первой производной от скорости по времени  

20. Чему равны проекции скорости на координатные оси при координатном способе 

задания движения точки?  

1) первым производным от соответствующих координат точки по времени  

2) вторым производным от соответствующих координат точки по времени  

3) третьим производным от соответствующих координат точки по времени  

21. Чему равны проекции ускорения точки на координатные оси при координатном 

способе задания движения точки?  

1) первым производным от соответствующих координат точки по времени  

2) вторым производным от соответствующих координат точки по времени  

3) третьим производным от соответствующих координат точки по времени 4 

4) первым производным от проекции скорости на соответствующие оси  

22. На сколько составляющих раскладывают ускорение при решении задач?  

1)  На 2  

2) На 3  

3) На 4  

4) На 5  

5) Ускорение вообще не расскладывают  

23. На какие составляющие можно разложить полное ускорение при криволинейном 

движении?  

1) Нормальное и касательное;  

2) Нормальное, касательное и тангенциальное;  

3) Нормальное и тангенциальное;  

4) Касательное и центробежное  

5) Ускорение не расскладывается  

24. Точка движется по прямой с постоянным ускорением, направленным противоположно 

скорости.  

1) равномерно;  

2) равномерно-ускоренно;  

3) равномерно-замедленно.  

25. Какое движение называется поступательным?  

1) движение твердого тела, при котором любая прямая, проведенная в этом теле, 

перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направлению.  

2) движение, при котором какие-нибудь две точки, принадлежащие телу (или 

неизменно с ним связанные), двигаются по касательной  

3) движение при котором все точки, принадлежащие оси вращения, будут 

неподвижны, а все остальные точки тела будут описывать окружности, 

плоскости которых перпендикулярны оси вращения, а центры лежат на этой оси.  

26. Какое движение называется вращательным?  

1) движение твердого тела, при котором любая прямая, проведенная в этом теле, 

перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направлению.  

2) движение, при котором какие-нибудь две точки, принадлежащие телу (или 

неизменно с ним связанные), двигаются по касательной  

3) движение, при котором все точки, принадлежащие оси вращения, будут 

неподвижны, а все остальные точки тела будут описывать окружности, 

плоскости которых перпендикулярны оси вращения, а центры лежат на этой оси.  

27. Вращательное движение характеризуется:  

1) касательным ускорением и линейной скоростью  

2) Угловой скоростью и угловым ускорением  
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3) Линейной скоростью и линейным ускорением  

4) Линейной и угловой скоростью  

28. Вращение называется ускоренным, если...  

1) Угловая скорость и угловое ускорение имеют одинаковые знаки.  

2) Угловая скорость и угловое ускорение имеют разные знаки 

3) Линейная скорость и угловое ускорение имеют одинаковые знаки.  

29. Вращение называется замедленным, если...  

1) Угловая скорость и угловое ускорение имеют одинаковые знаки.  

2) Угловая скорость и угловое ускорение имеют разные знаки.  

3) Линейная скорость и угловое ускорение имеют одинаковые знаки.  

30. Чему равно полное ускорение, если касательное ускорение aτ=3 м/с2 , а нормальное an=4 

м/с2  

1) - 15 м/с2  

2) 5 м/с2  

3) 10 м/с2  

4) 7 м/с2  

31. Определить нормальное ускорение, если Линейная скорость равна 3 м/с, а радиус 

кривизны траектории - 2 м  

1) 4,5 м/с2  

2) 4 м/с2  

3) 5 м/с2  

4) 3,5 м/с2  

32. Что изучает динамика? Выберите  

1) законы движения материальных тел под действием сил.  

2) законы движения материальных тел без сил.  

3) законы равновесия материальных тел под действием сил.  

33. Сила инерции - это  

1) Сила, численно равная произведению массы материальной точки на 

приобретѐнное ею ускорение и направленная в сторону, противоположную 

ускорению  

2) Сила, численно равная произведению массы материальной точки на 

приобретѐнное ею ускорение и направленная в сторону ускорения  

3) Сила, численно равная произведению массы материальной точки на скорость и 

направленная в сторону, противоположную ускорению  

34. Если ко всем действующим силам и реакциям связей добавить силу инерции, то 

полученную систему сил можно рассматривать , как находящуюся в равновесии 

Данный вывод называется  

1) Первый закон Кирхгофа  

2) Началом Даламбера  

3) Закон Ленца  

4) Начало Добролюбова 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ  1 1 ИИЛЛЛ 1 3 1 2 2 1 1 1 
№ 

вопроса 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  1 2 2 1-1, 2-5, 3-2,4-4,5-3 1 1, 4 1 4 1 
№ 

вопроса 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Ответ  2, 4 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 
№ 

вопроса 
32 33 34         

Ответ  1 1 2         

Критерии оценки 

«5» - от 31 до 34 правильных ответов 
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«4» - от 22 до 30 правильных ответов 

«3» - от 13 до 21 правильных ответов 

«2» - менее 13 правильных ответов 

 

Контрольная работа по теме: «Сопротивление материалов». 

1. Перечислите методы расчетов элементов конструкций. 

2. Перечислите основные виды деформаций и их классификации с примерами. 

3. Какие виды нагрузок существуют? Охарактеризуйте каждый из этих видов. 

4. В чем заключается метод сечений? 

5. Назовите внутренние силовые факторы, возникающие в брусе. 

6. Запищите формулы вычисления продольной и поперечной сил, изгибающего 

момента. 

7. Запишите формулы вычисления полного и нормального напряжений. 

8. Запишите закон Гука для растяжения. 

9. По рисунку определите абсолютное и относительное удлинения.  

 
10. Приведите примеры возникновения деформации смятия. Запишите расчетное 

уравнение на смятие. 

11. Дан прямоугольный брус. Сторона ad закреплена, вдоль стороны bc действует сила. 

Изобразите деформацию, которая произойдет в брусе. Опишите все параметры, 

характеризующие эту деформацию. 

 
12. Запишите расчетную формулу и закон Гука при сдвиге. 

13. Изобразите деформацию кручения кругового цилиндра. Опишите все характеристики 

данной деформации. 

14. Запишите правило определения знаков изгибающего момента и  поперечной силы при 

изгибе. 

15. Запишите современные теории прочности (гипотезы). 

16. Назовите причины разрушения материалов. 

17. Назовите случаи проявления неустойчивости стержней. 

18. Постройте эпюры крутящих моментов, если Т1 = 200 Н*м, Т2 = 350 Н*м, Т3 = 500 Н*м, 

Т4 = 150 Н*м. 

 

F

ll

F

ll

a b

d c

a b

d c

T1 T2 T3 T4

1 2 3 4

T1 T2 T3 T4

1 2 3 4

∆ 

τ 
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19. Определите напряжение смятия в головке тяги, если F= 42 kH, диаметр болта d = 24 

мм, толщина  h = 30 мм. 

20. Выясните, соблюдаются ли условия прочности стержня диаметром d на растяжение, 

его головки диаметром D на срез и опорной поверхности головки на смятие, если d = 

22 мм, D = 34 мм, h = 10 мм, F= 42 kH, [𝜎р] = 132 МПа,  [𝜎см] = 172 МПа, [𝜏ср] = 64 

МПа. 

 

Критерии оценки 

«5» - 10 подробно правильно выполненных заданий 

«4» - 8 – 9 подробно правильно выполненных заданий 

 «3» - 6 – 7 подробно правильно  выполненных заданий 

«2» - менее 5 выполненных заданий 

 

Тест «Детали машин» 

 

1 

Механизм преобразующий 

движение двигателя для 

приведения в действие рабочих 

органов машины 

1. преобразователь энергии 

2. механическая передача 

3. вариатор 

4. распределитель 

5. синхронизатор 

2 

2 
Передачи основанные на 

использование трения 

1. зубчатые 

2. фрикционные 

3. ременные 

4. червячные 

5. винтовые 

6. цепные 

2 

3 

3 
Передачи основанные на 

использовании зацепления 

1. фрикционные 

2. ременные 

3. зубчатые 

4. червячные 

5. винтовые 

6. цепные 

3 

4 

5 

6 

4 Понижающие передачи 

1. мультипликаторы 

2. редукторы 

3. планетарные 

4. синхронизаторы 

5. вибраторы 

2 

5 Повышающие передачи 

1. синхронизаторы 

2. планетарные 

3. мультипликаторы 

4. редакторы 

5. вибраторы 

3 

7 
Коэффициент полезного 

действия передачи 

1. η 

2. µ 

3. λ 

4. ρ 

5. φ 

1 

8 

Фрикционные передачи с 

регулируемым передаточным 

отношением 

1. вариаторы 

2. манипуляторы 

3. эскалаторы 

4. фуникулеры 

5. стабилизаторы 

1 
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9 

Зубчатая передача для 

преобразования вращательного 

движения в поступательное 

1. прямозубая 

2. косозубая 

3. реечная 

4. коническая 

5. червячная 

3 

10 

Передача передающая вращение 

между перпендикулярными 

валами 

1. прямозубая 

2. косозубая 

3. реечная 

4. коническая 

5. червячная 

4 

11 
Передачи передающие вращение 

между параллельными валами 

1. цилиндрические прямозубые 

2. реечные 

3. конические 

4. червячные 

5. цилиндрические косозубые 

5 

12 
Передачи передающие вращение 

между пересекающими валами 

1. цилиндрические прямозубые 

2. реечные 

3. конические 

4. червячные 

5. цилиндрические 

косозубые 

4 

13 Тихоходные зубчатые передачи 

1. до 1 м / c 

2. до 3 м / c 

3. до 6 м / c 

4. до 8 м / c 

5. до 10 м / c 

6. до 15 м / c 

2 

14 
Быстроходные зубчатые 

передачи 

1. до 1 м/ c 

2. до 3 м / c 

3. до 6 м / c 

4. до 8 м / c 

5. до 10 м / c 

6. до 15 м/ c 

6 

15 КПД зубчатых передач 

1. до 0,4 

2. до 0,5 

3. до 0,8 

4. до 0,9 

5. до 0,99 

5 

16 
Зубчатые колеса изготавливают 

из… 

1. стали 

2. чугуна 

3. пластмасс 

4. сплавов цветных 

металлов 

5. железа 

6. меди 

7. цинка 

1 

2 

3 

4 

17 Элементы зубчатого колеса 

1. диск 

2. ступица 

3. зубчатый венец 

4. шпонка 

5. барабан 

6. цилиндр 

1 

2 

18 Методы образования зубьев 1. выкалывание 3 
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2. выкрашивание 

3. накатывание 

4. нарезание 

5. литье 

6. строгание 

4 

5 

20 
Силы, действующие в 

зацеплении зубчатой передачи 

1. нормальная 

2. окружная 

3. радиальная 

4. осевая 

5. делительная 

6. касательная 

1 

2 

3 

4 

Критерии оценки 

«5» - от 19 до 20 правильных ответов 

«4» - от 16 до 18 правильных ответов 

«3» - от 11 до 15 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

 

Тест «Техническая механика» 

1. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, 

вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

2. Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел 

между собой. 

2. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел 

между собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел 

между собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел 

между собой. 

3. Единицей измерения силы является: 

1. 1 Дж 

2. 1 Па 

3. 1 Н 

4. 1 кг 

4. ЛДС силы – это: 

1. прямая, перпендикулярно которой расположена сила 

2. прямая, на которой лежит сила 

3. луч, на котором лежит сила 

4. луч, указывающий направление движения силы 

5. Абсолютно твёрдое тело – это: 

1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 

2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению 

с расстоянием на котором оно находится 

3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

6. Материальная точка - это: 

1. физическое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению с 

расстоянием на котором оно находится 
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2. условно принятое тело, размерами которого можно пренебречь, по сравнению 

с расстоянием на котором оно находится 

3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

7. Равнодействующая сила – это: 

1. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые. 

2. такая сила, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая из сил 

воздействующих на тело. 

3. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и все силы 

воздействующие на тело вместе взятые. 

4. такая система сил, которое оказывает на тело такое же действие, как и каждая 

из сил воздействующих на тело. 

8. Уравновешивающая сила равна: 

1. по величине равнодействующей силе, но лежит на другой ЛДС. 

2. по величине равнодействующей силе, лежит на другой ЛДС, но направлена в 

противоположную сторону. 

3. по величине равнодействующей силе, лежит с ней на одной ЛДС, но 

направлена в противоположную сторону. 

4. по величине и направлению равнодействующей силе, лежит с ней на одной 

ЛДС. 

9. Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют: 

1. реакциями 

2. опорами 

3. связями 

4. поверхностями 

10. При условии, что F1 = - F׀4׀ , F2 = - F׀5׀ , F3 ≠ -F׀5׀ , эти силы системы можно убрать, не 

нарушая механического состояния тела: 

1. F1 и F3 

2. F2 и F5 

3. F1 и F4 

4. F3 и F5 

11. Плоской системой сходящихся сил называется: 

1. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых имеют одну общую 

точку. 

2. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых имеют одну общую 

точку. 

3. система сил, действующих на разные тела, ЛДС которых не имеют общих 

точек. 

4. система сил, действующих на одно тело, ЛДС которых не имеют общих точек. 

12. Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил 

графическим способом заключается в построении: 

1. силового многоугольника 

2. силового неравенства 

3. проекций всех сил на оси координат Х и У 

4. круговорота внутренних и внешних сил 

13. Пара сил оказывает на тело: 

1. отрицательное действие 

2. положительное действие 

3. вращающее действие 

4. изгибающее действие 

14. Моментом силы относительно точки называется: 

1. произведение всех сил системы 

2. произведение силы на плечо 
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3. отношение силы к расстоянию до точки 

4. отношение расстояния до точки к величине силы 

15. Единицей измерения момента является: 

1. 1Н/м 

2. 1Н*м 

3. 1Па 

4. 1Н 

16. Определите для рисунка, чему будет равен момент пары сил: 

1. 12 Нм 

2. 7 Нм 

3. – 12 Нм 

4. – 7 Нм 

17. Единицей измерения сосредоточенной силы является: 

1. Н 

2. Нм 

3. Н/м 

4. Па 

18. Единицей измерения распределённой силы является: 

1. Н 

2. Нм 

3. Н/м 

4. Па 

19. Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной 

поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности: 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 

4. защемление 

20. Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя 

составляющими силы вдоль осей координат: 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 

4. защемление 

21. Опора не допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя 

составляющими силы вдоль осей координат: 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 

4. защемление 

22. Пространственная система сил — это: 

1. система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости. 

2. система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости. 

3. система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости. 

4. система сил, линии действия которых параллельны плоскости. 

23. Центр тяжести параллелепипеда находится: 

1. на одной из граней фигуры 

2. на середине низовой грани фигуры 

3. на пересечении диагоналей фигуры 

4. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры 

24. Центр тяжести конуса находится: 

1. на одной из граней фигуры 

2. на середине низовой грани фигуры 

3. на 1/3 высоты от основания фигуры 
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4. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры 

25. Кинематика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, 

вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

26. Динамика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и причины, 

вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

27. Статика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. общие законы равновесия материальных точек и твердых тел и их 

взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием внутренних сил. 

3. равновесие тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и 

причины, вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

28. Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел 

между собой. 

2. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие сил 

между собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил 

между собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил 

между собой. 

29. Система сил– это: 

1. Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело. 

2. Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела. 

3. Совокупность всех векторных величин, действующих на соседние тела. 

4. Совокупность всех скалярных величин, действующих на одно тело. 

30. F Σ – это обозначение: 

1. внешней силы, воздействующей на тело. 

2. проекции силы на ось координат. 

3. уравновешивающей силы. 

4. равнодействующей силы. 

31. Связь – это: 

1. тело, движению которого ничего не препятствует. 

2. опора, которая препятствует движению других тел. 

3. тело, которое препятствует движению других тел. 

4. поверхность, которая препятствует движению других тел. 

32. При условии, что F1= - F׀2׀ , F3 = - F׀5׀ , F4≠ - F׀2׀ , эти силы системы можно 

убрать, не нарушая механического состояния тела: 

1. F1 и F3 

2. F2 и F4 

3. F1 и F2 

4. F3 и F5 

33. Если определённая равнодействующая сила при графическом сложении 

векторов в плоской системе сходящихся сил, оказалась равна нулю, то это будет 

означать: 

1. что данное тело не испытывает нагрузок. 
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2. что данное тело не движется. 

3. что данное тело движется по линии действия уравновешивающей силы. 

4. что данное тело не испытывает излишней нагрузки. 

34. Центр тяжести у ромба находится: 

1. на пересечении медиан фигуры 

2. на пересечении диагоналей фигуры 

3. на середине перпендикуляра, опущенного из середины верхней грани фигуры 

4. на расстоянии 1/3 от левого угла фигуры 

35. Деформация – это: 

1. изменение форма тела 

2. изменение размеров тела 

3. изменение цвета тела 

4. изменение формы и размеров тела 

36. Способность материала не разрушаться под приложенной нагрузкой - это: 

1. устойчивость 

2. прочность 

3. жёсткость 

4. выносливость 

37. Способность материала незначительно деформироваться под приложенной 

нагрузкой - это: 

1. устойчивость 

2. прочность 

3. жёсткость 

4. выносливость 

38. Способность материала под приложенной нагрузкой сохранять 

первоначальную форму упругого равновесия - это: 

1. устойчивость 

2. прочность 

3. жёсткость 

4. выносливость 

39. Позволяет определить величину внутреннего силового фактора в сечении, 

но не дает возможности установить закон распределения внутренних сил по сечению: 

1. закон Гука 

2. метод Риттера 

3. метод сечений 

4. принцип Сен-Венана 

40. Единицей измерения напряжения является: 

1. 1Н 

2. 1Пас 

3. 1Н/м 

4. 1Н/мм2 

41. Буквой σ обозначают: 

1. полное напряжение 

2. нормальное напряжение 

3. касательное напряжение 

4. предельное напряжение 

42. Буквой τ обозначают: 

1. полное напряжение 

2. нормальное напряжение 

3. касательное напряжение 

4. предельное напряжение 
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Вопро

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 

Ответ  2 1 3 2 4 2 1 3 3 3 1 1 3 2 2 1 1 3 2 3 4 2 

Вопро

с 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3

3 

34 35 36 37 38 3

9 

40 4

1 

4

2 

Ответ  3 3 3 4 1 1 1 4 3 3 2 2 4 2 3 1 3 4 2 3 

 

Критерии оценки 

«5» - от 40 до 42 правильных ответов 

«4» - от 31 до 39 правильных ответов 

«3» - от 22 до 30 правильных ответов 

«2» - менее 21 правильных ответов 

 

Обобщающий тест «Техническая механика» 

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1.  Установить соответствие между рисунками и 

определениями  

 

м        Рис. 3          м 

  

             

Рисунок.       Определение 

  

1.Рис. 1         А. Изгиб 

2.Рис. 2         Б. Сжатие 

3.Рис. 3         В. Растяжение  

                      Г. Кручение 1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 

2.  Установить соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось 

ОХ 

 

 

Силы              Проекции сил  

1. F1                 А.  0 

2. F2                 Б. -F 

3. F3                 В.  -F sin 35°  

                         Г.  -F cos 35° 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – Г 
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3.  Установить соответствие между рисунками и 

видами движения точки. 

 
                   

Рис.              

1.Рис.1       

2.Рис.2  

3.Рис.3 

Виды движения 

А. Равномерное 

Б. Равноускоренное 

В. Равнозамедленное 

 

 

1 – Б 

2 – В 

 

4.  Установите соответствие между рисунком и 

определением: 

 

Рис.              Определение 

1. Рис.1     А. Жесткая          

заделка 

2. Рис.2     Б. Неподвижная       

   опора 

3. Рис.3     В. Подвижная  

  опора 

                   Г. Вид опоры не 

            определен 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5.  Укажите, какое движение является простейшим. 1. Молекулярное 

2. Механическое 

3. Движение 

электронов 

4. Отсутствие 

движения 

 

2. 

6.   Укажите, какое действие производят силы на 

реальные тела. 

1. Силы, изменяющие 

форму и размеры 

реального тела 

2. Силы, изменяющие 

движение реального 

тела 

3. Силы, изменяющие 

характер движения и 

деформирующие 

реальные тела 

4. Действие не 

наблюдаются 

 

3. 

7.  Укажите, признаки уравновешивающая силы? 1. Сила, производящая 

такое же действие как 

данная система сил 

2. Сила, равная по 

величине 

равнодействующей и 

направленная в 

противоположную 

сторону 

 

2. 



30 

3. Признаков действий 

нет 

8.  Укажите, к чему приложена реакция опоры  1. К самой опоре 

2. К опирающему телу 

3. Реакция отсутствует 

 

2. 

 

9.  Укажите, какую систему образуют две силы, 

линии, действия которых перекрещиваются. 

1. Плоскую систему 

сил 

2. Пространственную 

систему сил 

3. Сходящуюся 

систему сил 

4. Система отсутствует 

 

3. 

10.  Укажите, чем можно уравновесить пару сил? 1. Одной силой 

2. Парой сил 

3. Одной силой и одной 

парой 

 

2. 

11.  Укажите, что надо знать чтобы определить 

эффект действия пары сил? 

 

 

 

 

1. Величину силы и 

плечо пары 

2. Произведение 

величины силы на 

плечо 

3. Величину момента 

пары и направление 

4. Плечо пары 

 

 

3. 

12.  Укажите опору, которой соответствует 

составляющие реакций опоры балки  

 

1. Шарнирно-

неподвижная 

2. Шарнирно-

подвижная 

3. Жесткая заделка  

 

3. 

13.  Нормальная работа зубчатого механизма была 

нарушена из-за возникновения слишком 

больших упругих перемещений валов. Почему 

нарушилась нормальная работа передачи 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости валов 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости валов 

 

 

1. 

 

14.  Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении 

балки возникли изгибающий момент и 

поперечная сила 

1. Чистый изгиб 

2. Поперечный изгиб 

 

2. 

 

15.  Точка движется из А в В по траектории, 

указанной на рисунке. Укажите направление 

скорости точки? 

1. Скорость направлена 

по СК 

2. Скорость направлена 

по СМ 

3. Скорость направлена 

по СN 

4. Скорость направлена 

по СО 

 

3. 



31 

 
16.  Укажите, в каком случае материал считается 

однородным? 

1. Свойства материалов 

не зависят от размеров 

2. Материал заполняет 

весь объем 

3. Физико-

механические свойства 

материала одинаковы 

во всех направлениях. 

4. Температура 

материала одинакова 

во всем объеме 

 

 

 

3. 

17.  Укажите, как называют способность 

конструкции сопротивляться упругим 

деформациям?   

 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Выносливость 

3. 

18.  Укажите, какую деформацию получил брус, 

если после снятия нагрузки форма бруса 

восстановилась до исходного состояния? 

 

 

1. Незначительную  

2. Пластическую 

3. Остаточную 

4. Упругую  

 

 

4. 

19.  Укажите точную запись условия прочности при 

растяжении  и сжатии?  

 

1. σ = N/A = [σ] 

2. σ = N/A≤ [σ] 

3. σ = N/A≥ [σ] 

4. σ = N/A> [σ] 
 

 

2. 

20.  Укажите, какие механические напряжения в 

поперечном сечении бруса при нагружении 

называют «нормальными» 

1. Возникающие при 

нормальной работе  

2. Направленные 

перпендикулярно 

площадке 

 3. Направленные 

параллельно площадке 

 

2. 
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4. Лежащие в площади 

сечения  

21.  Укажите, что можно сказать о плоской системе 

сил, если при приведении ее к некоторому 

центру главный вектор и главный вектор и 

главный момент оказались равными нулю? 

1. Система не 

уравновешена 

2. Система заменена 

равнодействующей 

3. Система заменена 

главным вектором  

4. Система 

уравновешена 

 

4. 

22.   Укажите, как называется и обозначается 

напряжение, при котором деформации растут 

при постоянной нагрузке? 

1. Предел прочности,σβ 

2. Предел текучести, σт 

3. Допускаемое 

напряжение, [σ] 

4. Предел 

пропорциональности, 

σпц 

 

2. 

23.  Указать по какому из уравнений, пользуясь 

методом сечений, можно определить 

продольную силу в сечении? 

1. Qх = ΣFkx 

2. Qy = ΣFky 

3. N = ΣFkz 

4. Mk = ΣMz(Fk) 

3. 

 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ 

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к 

линиям действия сил. 

 

1. Расстояния 

25. Допишите предложение: 

Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что 

алгебраическая сумма моментов пар равняется … .  

1. Нулю 

26. Допишите предложение:  

Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, 

приходящихся на единицу площади в данной точке сечения 

тела. 

1. Величину 

27. Допишите предложение: 

Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, 

при котором в его поперечны сечениях возникает один 

внутренний силовой фактор- …сила. 

1. Продольная 

28. Допишите предложение: 

При вращательном движении твердого тела вокруг 

неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси 

вращения, представляют собой … . 

1. Окружность 

29. Допишите предложение:  

Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, 

выраженный в радианах. 

1. Момента 

30.  Допишите предложение: 

Мощность при вращательном движении тела равна 

произведению вращающего момента на …. 

1. Угловую 

скорость 
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Вариант- 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

 

Рисунки Определения   

1. Рис.1      А. Изгиб 

2. Рис.2      Б. Сжатие 

             В. Растяжение 

 

1 – В  

2 – Б 

 

2. Установите соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось 

ОУ 

 

Силы         Проекции 

1. F1         А.  0 

2. F2         Б. -F 

3. F3         В. -F sin 45° 

                 Г.  F cos 45° 

1– А 

2– В 

3 –Б 

 

3. Установите соответствие между рисунками и 

направлениями моментов пар 

 

Рисунки          

1. Рис.1                                

2. Рис.2             

3. Рис.3   

Направление 

А– Положительное 

направление  

Б – Отрицательное 

направление 

 В – Нет вариантов        

1– А 

2– Б 

3– А 

4. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

 

Рисунки                 

1. Рис.1            

2. Рис.2             

3. Рис.3    

4. Рис.4            

  Направление 

 А– Неравномерное  

криволинейное 

 движение 

  Б – Равномерное 

движение 

 В – Равномерное  

Криволинейное 

движение 

1 – Б 

2 – Г 

3– В 

4– А 
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Г – Неравномерное  

 движение 

Д – Верный ответ  

не приведен 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Укажите, какую характеристику движения поездов 

можно определить на карте железнодорожных 

линий? 

1.Траекторию 

движения 

2. Расстояние между 

поездами 

3. Путь, пройденный 

поездом 

4. Характеристику 

движения нельзя 

определить 

 

 

1 

 

6.  Укажите, в каком случае не учитывают деформации 

тел. 

1. При исследование 

равновесия. 

2. При расчете на 

прочность 

3. При расчете на 

жесткость 

4. При расчете 

выносливости 

 

1 

7. Укажите, какое изображение вектора содержит все 

элементы, характеризующие силу: 

 

1. Рис 1 

2. Рис 2 

3. Рис 3 

4. Рис 4 

 

 

3 

8. Укажите, как взаимно расположена 

равнодействующая и уравновешенная силы? 

1. Они направлены в 

одну сторону 

2. Они направлены по 

одной прямой в 

противоположные 

стороны 

3. Их взаимное 

расположение может 

быть произвольным 

4. Они пересекаются в 

одной точке 

 

 

 

2 

9. Укажите, почему силы действия и противодействия 

не могут взаимно уравновешиваться? 

1. Эти силы не равны 

по модулю 

2. Они не направлены 

по одной прямой 

3. Они не направлены 

в противоположные 

стороны 

4. Они принадлежат 

разным телам 

 

 

 

   4 
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10. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 

на ось Ох 

 

1. –F5 cos 30° 

2.   F5 cos 60° 

3. –F5 cos 60° 

4.   F5 sin 120° 

 

 

 

1 

11. Тело находится в равновесии 

m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? 

Определить величину момента пары m4 

 

1. 14Hm 

2. 19Hm 

3. 11Hm 

4. 15Hm 

 

 

2 

12. Произвольная плоская система сил приведена к 

главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. 

Чему равна величина равнодействующей? 

FΣ = 105 кН 

MΣ = 125 кНm 

 

1. 25 кН 

2. 105 кН 

3. 125 кН 

4. 230 кН 

 

 

 

 

 

 

2 

 

13. Чем отличается главный вектор системы от 

равнодействующей той же системы сил? 

1. Величиной 

2. Направлением 

3. Величиной и 

направлением 

4. Точкой приложения 

 

 

4 

 

14. Сколько неизвестных величин можно найти, 

используя уравнения равновесия пространственной 

системы сходящихся сил? 

1. 6 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

2 

 

15. что произойдет с координатами Хс и Ус, если 

увеличить величину основания треугольника до  

90 мм? 

1. Хс и Ус не 

изменятся 

 

2 
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2. Изменится только 

Хс 

3. Изменится только 

Ус 

4. Изменится и Хс, и 

Ус 

 

 

 

 

 

16 Точка движется по линии ABC и в момент t занимает 

положение B. 

Определите вид движения точки 

аt = const  

1. Равномерное 

2. Равноускоренное 

3. Равнозамедленное 

4. Неравномерное 

 

 

3 

 

 

17. По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, 

можно определить продольную силу в сечении?  

 

 

1.  KXX FQ  

2.  КУУ FQ  

3.  КZFN  

4. )( KZK FMM   

 

 

3 

18. Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в 

формуле для определения центра тяжести 

 

1. Знак минус 

2. Знак плюс 

3. Ни тот не другой 

 

1 

 

19. Укажите, какая деформация возникла в теле если 

после снятия нагрузки размеры и форма тела 

полностью восстановились? 

1. Упругая 

деформация 

2. Пластическая 

деформация 

3. Деформация не 

возникала 

 

1 

 

20. Укажите, почему произошло искривление спицы под 

действием сжимающей силы? 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости. 

4. Из-за недостаточной 

выносливости  

 

 

 

3 

21. Укажите, как изменится вращающий момент М, если 

при одной и той же мощности уменьшит угловую 

скорость вращения вала. 

1. Вращающий момент 

уменьшится 

2. Вращающий момент 

увеличится 

3. Вращающий момент 

равен нулю 

 

 

2 
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4. Нет разницы 

22.  Укажите, какая составляющая ускорения любой 

точки твердого тела равна нулю при равномерном 

вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 

1. Нормальное  

ускорение 

2. Касательное 

ускорение 

3. Полное ускорение 

4. Ускорение равно 

нулю 

 

2 

23. Как называется способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям? 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Износостойкость 

2 

 

 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Ответ 

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и 

направленные в противоположные стороны. 

 

1. Модулю 

 

25. Допишите предложение: 

Тело, длина которого значительно больше размеров 

поперечного сечения принято называть брусом или ….. 

 

1. Стержнем 

 

26. Допишите предложение:  

Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) 

напряжения не должны превышать ….. 

Допускаемого 

напряжения 

27. Допишите предложение: 

Кручение -  это вид деформации, при котором в поперечных 

сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. 

 

Крутящий момент 

28. Допишите предложение: 

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает 

один внутренний силовой фактор - ….. 

 

Изгибающий 

момент 

29. Допишите предложение:  

Сила инерции точки равна по величине произведению массы 

точки на ее ускорение и направленно в сторону, 

противоположную ….. 

 

1. Ускорению 

30.  Допишите предложение: 

Работа силы на прямолинейном перемещении равна 

произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла 

между направлением силы и направлением перемещения. 

 

1. Модуля силы 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка в пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 

 

Количество правильно данных 

вопросов 

«2» Выполнено менее 

70% задания 

 Даны верные ответы менее, чем 

на 21 вопрос 

«3» Выполнено70-79% 

задания 

Даны верные ответы на 21 - 24 

вопроса 

«4» Выполнено 80-89% 

задания 

Даны верные ответы на 25 - 27 

вопросов 
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«5» Выполнено более 

90% задания 

Данные верные ответы на 28 

вопросов  и более 

 

 

3.2.2 Перечень вопросов и заданий для текущего контроля знаний по дисциплине  

Теоретические вопросы 

1. Приведите классификацию тел в сопротивлении материалов и деформации, которые 

они могут испытывать. 

2.Что называется кручением. 

3. Объясните сущность метода сечений (правило РОЗУ). 

4.Приведите классификацию внешних усилий при изгибе. 

5. Главный вектор R  и главный момент M  в общем случае нагружения тела. 

6.Напишите формулу для определения площади поперечного сечения  сплошного вала 

при кручении. 

7. Закон Гука при растяжении-сжатии. Правило знаков. 

8.Дайте определение эвольвенты. 

9. Построение эпюр нормальной силы, напряжений и перемещений при растяжении-

сжатии. 

10.Дайте определение долговечности. 

11. Диаграмма растяжения металлов. 

12.Изобразите графически стадии износа деталей. 

13. Относительная поперечная деформация при растяжении-сжатии. 

14.Напишите и объясните формулу для вычисления максимального напряжения при 

изгибе. 

15. Расчёт на прочность при растяжении-сжатии. 

16. Напишите и объясните формулу для вычисления момента инерции для 

прямоугольного сечения при изгибе. 

17. Напряжения и деформации при сдвиге. 

18. Напишите и объясните формулу для вычисления момента инерции для круглого 

сечения при изгибе. 

19.Смятие. 

20. Напишите и объясните формулу для вычисления момента сопротивления для 

прямоугольного сечения при изгибе. 

21. Кручение. Деформации кручения. 

22. Напишите и объясните формулу для вычисления момента сопротивления для 

круглого поперечного сечения при изгибе. 

23.Допущения принимаемые при кручении. Правило знаков. 

24. Напишите и объясните формулу для вычисления относительного угла закручивания 

при кручении. 

25.Касательные напряжения   при кручении. 

26.Дайте определение детали машин. 

27.Методика построения эпюр крутящего момента MKP, касательных напряжений   и 

угла закручивания  q. 

28.Напишите и объясните формулу для вычисления допускаемого напряжения. 

29.Изгиб. Виды изгиба. Внешние силовые факторы вызывающие изгиб. 
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30.Напишите и объясните формулу для вычисления напряжения динамически 

нагруженных деталей. 

31.Геометрические характеристики поперечных сечений. 

32.По какой формуле определяется величина износа. 

33.Внутренние силовые факторы при изгибе. 

34.Напишите формулу для определения скорости износа. 

35.Построение эпюр изгибающих моментов МИЗГ, поперечных сил Q при изгибе. 

36.Напишите формулу для определения напряжения смятия  

37.Устойчивость при осевом нагружении стержня. 

38.Напишите закон Гука при сдвиге.  

39.Расчёт бруса на совместное действие кручения и изгиба. 

40.Напишите формулу для определения удлинения стержня при растяжении – сжатие. 

41.Машины и их основные элементы. 

42.Что называется растяжением – сжатием. 

43.Понятие работоспособности. 

44.Прочность. 

45.Точность. 

46.Жёсткость. 

47.Износостойкость. 

48.Теплостойкость. 

49.Виброустойчивость. 

50.Надёжность. 

51.Общие сведения о передачах. 

52. Классификация передач. 

53.Фрикционные передачи. 

54. Ремённые передачи. 

55. Цепные передачи. 

56. Зубчатые передачи. 

57. Передаточное число и передаточное отношение. 

58. Передачи типа «винт-гайка». 

59. Напишите формулу для определения площади поперечного сечения полого вала 

при кручении. 

60. Расчёт на прочность для хрупких и пластичных материалов. 
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Практические задачи 

Задача 1. Определить величину и направление реакций связей удерживающих тело в 

равновесии. Недостающие данные взять с рисунка. 

 
Задача 2. Определить опорные реакции балки на двух опорах по данным  указанным на 

рисунке. Проверить правильность их определения. 

 
Задача 3. Определить проекцию равнодействующей системы сил на ось X  и Y, если F1=50 

kH, F2=20 kH, F3=10 kH.  

 
Задача 4. Определить момент заданной пары сил при условии, что F=F’=20H.  

 
Задача 5. Определить сумму моментов сил относительно точки О при условии, что АВ=2 

м; ОВ=ВС; ОВ=5 м; F1=12 H; F2=2 H; F3=30 H. 
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Задача 6. Определить реакции опор балки на двух опорах, при условии, что F1=10 H, m=8 

kH м, q=2 kH/м. 

 
 

Задача 7. Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя 10 с, достигло скорости 50 

м/с. Определить путь, пройденный телом за это время. 

Задача 8. По графику скорости точки определить путь, пройденный за время движения. 

 
Задача 9. Какую работу совершит сила F, если тело равномерно переместить на 10 м вверх 

по наклонной плоскости? Трением пренебречь, сила тяжести тела 1820 H. 

 
Задача 10. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить работу силы тяжести при 

планировании самолёта m=1200кг из точки А в точку В. 

 
Задача 11. Определить величину внутреннего силового фактора при указанном нагружении 

бруса в сечении 1-1. 
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Задача 12. Стержни 1 и 2 соединены штифтом 3 и нагружены растягивающими силами. 

Рассчитать величину площади среза штифта. 

 
Задача 13. Болт нагружен растягивающей силой. Определить величину расчетной площади 

среза головки болта под действием силы F. При условии, что Н=25 мм; h=10мм; d=12мм; 

D=20мм. 

 
Задача 14. Определить максимальное напряжение в сечении бруса при кручении. Диаметр 

бруса 50 мм, крутящий момент в сечении 200Н м. 

Задача 15. Определить изгибающий момент в точке С. 

 
Задача 16. Определить величину и направление реакций связей удерживающих тело в 

равновесии. Недостающие данные взять с рисунка. 

 



43 

 
Задача 17. Определить опорные реакции балки на двух опорах по данным  указанным на 

рисунке. Проверить правильность их определения. 

 
Задача 18. Шпилька d=16 мм удерживает стальной лист 1 (б=10 мм, ширина листа s=80 

мм). Рассчитать величину площади среза шпильки под действием силы F. 

 
 

Задача 19. Рассчитать проекцию равнодействующей системы сходящихся сил на ось Оx, 

если F1=20 kH, F2=30 kH, F3=15 kH, F4=25 kH. 

 
Задача 20. Построить эпюру нормальной силы. Данные взять с рисунка. 
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Задача 21. На брус действуют моменты пар сил в плоскости xOy. Определить величину 

внутреннего силового фактора в сечении 1-1. 

 
Задача 22. Пользуясь методом сечений определить величину поперечной силы в сечении 

1-1. 

 
Задача 23. Определить величину и направление реакций связей удерживающих тело в 

равновесии. Недостающие данные взять с рисунка. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

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

использованием следующих форм и методов: практическая задание в виде задачи по дисциплине 

и устного ответа по зачетным вопросам. 

 

4.1 Перечень вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные понятия статики. 

2. Основные аксиомы статики. 

3. Связи и реакции связей. Распределение нагрузки. 

4. Плоская система сходящихся сил. Геометрический способ определения 

равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Геометрическое условие  равновесия 

плоской системы сходящихся сил. 

5. Аналитический способ определения равнодействующей плоской системы сходящихся 

сил. Аналитические условия равновесия плоской системы сходящихся сил. 

6. Равнодействующая плоской системы сходящихся сил, ее определение. 

7. Пара сил и ее характеристики. Момент пары сил. Свойства момента пары сил. Условие 

равновесия системы пар сил. 

8. Пара сил и ее характеристики, свойства пар. Момент силы относительно точки. Свойства 

момента силы относительно точки. 

9. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение плоской системы к 

данной точке. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

10. Главный вектор и главный момент, определение главного вектора и главного момента. 

11. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. 

12. Центр тяжести. Центр параллельных сил. Определение положения центра тяжести. 

13. Основные понятия кинематики. Кинематические параметры движения: траектория, путь, 

время, скорость, ускорение. Способы задания движения точки. 

14. Скорость и ускорение точки. Средняя скорость и скорость в данный момент. Полное 

ускорение. Нормальное и касательное ускорение. 

15. Виды движения точки в зависимости от ускорения. 

16. Простейшее движение твердого тела. Поступательное движение точки. Вращательное 

движение точки вокруг неподвижной оси. 

17. Трение. Виды и коэффициенты трения. Законы трения. 

18. Основы динамики материальной точки. 

19. Аксиомы динамики. Основное уравнение динамики. Задачи  динамики. 

20. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. Принцип Даламбера. Вес тела. 

21. Работа постоянной и переменной сил на прямолинейном участке пути. 

22. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

23. Импульс силы. Количество движения.  Закон изменения количества движения. 

24. Общие теоремы динамики. Теоремы об изменении количества движения, об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

25. Основные положения сопротивления материалов. Исходные понятия. 

26. Виды нагрузок и основных деформаций. Частные случаи деформаций. Напряжение. 

27. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. 

28. Напряжение и деформации при растяжении и сжатии. 

29. Закон Гука при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений. 

30. Напряжения: допустимые, предельные и расчетные. 

31. Деформация смятия и среза (сдвига). Напряжение при срезе. 

32. Деформация кручения. Понятие о кручении кругового цилиндра. Эпюры крутящих 

моментов. 
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33. Напряжения и деформации при кручении. Момент сопротивления кручения. Условие 

прочности. 

34. Деформация изгиба. Чистый и поперечный изгиб. Изгибающий момент и поперечная 

сила. 

35. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

36. Сложные сопротивления. Изгиб и растяжение или сжатие. Гипотезы прочности 

37. Сопротивление усталости. Предел выносливости. 

38. Динамические нагрузки. Предел устойчивости. 

39. Детали машин. Основные понятия. 

40. Общие сведения о передачах. Передачи в механизмах и машинах. Назначение 

механических передач и их классификация по принципу действия. 

41. Зубчатые передачи. Устройство, классификация, основные параметры, достоинства и 

недостатки. 

42. Червячные передачи. Устройство, основные параметры, достоинства и недостатки. 

43. Ремённые передачи. Детали ременных передач. Основные параметры, достоинства и 

недостатки. 

44. Цепные передачи. Устройство, основные параметры, достоинства и недостатки. 

45. Фрикционные передачи. Основные параметры, устройство, достоинства и недостатки. 

46. Редукторы. Общие сведения. Назначение, устройство. 

47. Оси и валы. Назначение, конструкция и материалы осей и валов. 

48. Подшипники. Подшипники качения и скольжения. 

49. Муфты. Назначение и классификация муфт. Конструкция муфт. 

50. Разъёмные и неразъёмные соединения. 

51. Опорные реакции. 

52. Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 

Теорема  о сложении скоростей. 

53. Силы инерции в криволинейном движении. 

54. Основы динамики системы материальных точек. Моменты инерций однородных тел. 

55. Шарнирные четырехзвенные и кулисные механизмы. Их назначение. 

56. Кулачковые механизмы и механизмы прерывистого движения. Их назначение. 

57. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. 

58. Проекция силы, суммы сил на оси координат. Правило знаков. 

59. Движение материальной точки. Свободная и несвободная материальные точки. Сила 

инерции при прямолинейном и криволинейном движении. 

60. Опорные устройства балочных систем. 

61. Потенциальная энергия деформации при растяжении. 

62. Напряжения и деформации при сжатии. 

63. Геометрические характеристики плоских сечений. Статический, полярный, осевой 

моменты инерции. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

64. Основные гипотезы и допущения сопротивления материалов. 

65. Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость. 

66. Условия прочности для различных деформаций. 

67. Три задачи расчета на прочность при растяжении. 

68. Эквивалентные пары. Сложение  пар. 

Пространственная система сил. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. 

Условия равновесия различных систем сил. 
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4.2 Перечень задач для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Определите модуль и направление силы, если известны ее проекции: Fx = 30 H, Fy=40 H. 

2. Какие из приведенных пар сил эквивалентны? 

а) сила пары 100 кН, плечо – 0,5 м; б) сила пары 20 кН, плечо – 100 кН; сила пары 500 кН, 

плечо – 0,2 м. Направления всех трех пар одинаковы. 

3. Определите момент результирующей пары, эквивалентной системы трех пар, лежащих 

в одной плоскости. Первая пара образована силами F1=F'1 = 2 кH, имеет плечо h1= 1,25 м и 

действует по часовой стрелке; вторая – силами F2 =F'2 = 4,5 кН, имеет плечо h2 = 2 м и действует 

против часовой стрелки; третья – силами F3 =F'3 = 4,5 кН, имеет плечо h3 = 1,2 м и действует по 

часовой стрелке. 

4. Найдите положение центра тяжести однородного листа. 

 
5. Определите мгновенную скорость точки на 5-й секунде, если ее движение задано 

уравнениями: x = 4t2+18t, м; y = 8t2-10, м. 

6. Определите мгновенную скорость точки на 6-й секунде, если ее движение задано 

уравнениями: 𝑥 = 4𝑡3 + 24𝑡, м; 𝑦 = 8𝑡2 − 10, м. 

7. Точка движется по закону 𝑆 = 2𝑡3 + 8𝑡2 − 16𝑡, м. определите вид движения в 

зависимости от ускорений и полное ускорение точки в момент времени t=4 секунды, при радиусе 

кривизны равном 25 км.  

8. Точка движется по закону 𝜑 = 4𝑡3 + 8𝑡, рад. Определите мгновенную угловую 

скорость и мгновенное угловое ускорение на второй секунде. 

9.  Движение тела массой 0,5 кг выражается уравнением x=2t, см; y=3+5𝑡2,с м. Определите 

силу, действующую на тело. 

10.  На материальную точку массой 5 кг, лежащую на гладкой горизонтальной плоскости, 

действует горизонтальная сила 𝐹 = 12 𝐻. С какой скоростью будет двигаться материальная 

точка через 10 секунд, если до приложения силы, эта точка находилась в покое? 

11. В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на пружинных весах, 

сила тяжести тела 𝐺 = 60 𝐻, натяжение пружины весов (Т) составило 84 Н. Найти ускорение 

кабины. 

12. Вычислить изменение кинетической энергии точки массой 20 кг, если ее скорость 

увеличилась с 5 м/с до 15 м/с. 

13. Чему равна работа силы, приложенной к прямолинейно движущемуся телу массой 120 

кг, если скорость тела увеличилась с 10 м/с до 30 м/с. 

14. Определите мощность двигателя станка 𝑁з, если длина рабочего хода S = 2 м, его 

продолжительность работы t=10сек., сила резания 𝐹 = 12кН, коэффициент полезного действия 

станка Ƞ𝜂 = 0,7. 

15. Определите силу, прилагаемую винтом лодки, если скорость движения лодки составляет 

15 узлов, кпд равно 0,45, мощность, затраченная на вращение винта, равна 3800 кВт. (1 узел равен 

0,514 м/с) 

16. Определите работу, которую надо затратить для того, чтобы поднять тело массой 2 т на 

высоту 5 м, двигая его по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол в 300. 

Коэффициент трения ƒ=0,6. (А=𝐹тр ∗ 𝑆 + 𝐺1 ∗ 𝑆; 𝐹 тр =  ƒ ∗ 𝐺 ∗ cos 𝛼) 
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17. Момент пары сил равен 120 Н*м, плечо пары равно 0,4 м. Определите значение сил пары. 

Как изменится значение сил пары, если плечо увеличить в 2 раза, при сохранении численного 

значения момента, если уменьшить плечо в два раза? 

18. Определите проекцию равнодействующей силы на оси X и Y, если известны проекции 

каждого из слагаемых векторов: 𝐹1𝑥 = 30 𝐻, 𝐹2𝑥 = − 70 𝐻, 𝐹3𝑥 = 80 𝐻, 𝐹4𝑥 = 20 𝐻; 

𝐹1𝑦 = 40 𝐻, 𝐹2𝑦 = 60 𝐻, 𝐹3𝑦 = −100 𝐻, 𝐹4𝑦 = 120 𝐻. 

19. Определите продольные силы в поперечном сечении бруса, если 𝐹1 = 20 кН, 𝐹2 =
1.5𝐹1 H. Постройте эпюры продольных сил. 

 

20. Определить удлинение свободного конца бруса. Е=2 ∗ 105 МПа. Площадь S=1.8 см2, 

F=15 кН, а=50 мм. 

 
21. Определите напряжение смятия в головке тяги, если сила F = 34 кН, диаметр болта d = 

20 мм, толщина головки тяги δ = 26 мм. 

22. Выясните, соблюдаются ли условия равнопрочности стержня диаметром d на 

растяжение, его головки диаметром D на срез и опорной поверхности головки на смятие, если 

[σ]=120 МПа, [𝜏ср]=70 МПа, [𝜎см]=170 МПа, d = 20 мм, D = 32 мм, δ = 2 мм. Определите 

допускаемое значение силы [F]. 

23. Постройте эпюру крутящих моментов для трансмиссионного вала, если 𝑀1 = 500 Н*м, 

𝑀2 = 150 Н*м, 𝑀3 = 300 Н*м, 𝑀4 = 100 Н*м. 

 
24. Рассчитайте основные параметры зубчатой передачи (шестерни и зубчатого колеса), 

исходя из следующих данных: угловая скорость ведущего колеса 𝜔1 = 80 рад/с, передаточное 

число 𝑢 = 2, модуль зубчатого зацепления 𝑚 = 4 мм, число зубьев шестерни 𝑧1 = 14. 

25. Определите длину цепи, число звеньев цепи и среднюю скорость цепи, если 𝑧1 = 31, 

передаточное число 𝑢 = 3, шаг цепи 𝑡 = 12 мм, межосевое расстояние 𝑎 = 36𝑡, угловая 

скорость 𝜔 = 628 рад/с. 
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5. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме устного контроля знаний t в учебном 

кабинете. 

Задания практические проводятся в форме решения ситуационных задач 

профессиональной направленности 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о 

выполнении  

1 2 3 

З 1:  виды машин и механизмов, 

принцип действия, 

кинематические и динамические 

характеристики; 

охарактеризованы все виды машин и 

механизмов, принцип их действия, 

раскрыты в полном объеме кинематические 

и динамические характеристики;  

 

З 2:  типы кинематических пар; кинематические пары распознаны верно в 

полном объеме; 

З 3: типы соединений деталей и 

машин; 

типы соединений деталей и машин 

распознаны верно в полном объеме; 

З 4: основные сборочные 

единицы и детали; 

перечислены все основные сборочные 

единицы и детали; 

З 5: характер соединения деталей 

и сборочных единиц; 

верно определен  характер соединения 

деталей и сборочных единиц; 

З 6: принцип взаимозаменяемости; раскрыт в полном объеме принцип 

взаимозаменяемости; 

З 7: виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

определены верно и в полном объеме виды 

движений и преобразующие движения 

механизмы; 

З 8: виды передач; их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на 

схемах; 

верно изложены все виды передач; их 

устройство, назначение, преимущества и 

недостатки,  

условные обозначения на схемах; 

З 9: передаточное отношение и 

число; 

изложены верно передаточное отношение и 

число; 

З 10: методику расчета 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации 

освоена в полном объеме  методика расчета 

элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации 

У 1: читать кинематические 

схемы; 

продемонстрировано грамотное чтение 

кинематических схем; 

У 2: проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения; 

выполнен верный расчет и 

продемонстрировано  проектирование 

детали и сборочных единиц общего 

назначения; 

У 3: проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц; 

проведены все сборочно-разборочные работы 

в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 
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1 2 3 

У 4: определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

определено верно напряжение в 

конструкционном элементе; 

 

У 5: производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

произведен верный расчет элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

У 6: определять передаточное 

отношение. 

продемонстрировано владение методикой 

определения передаточных отношений в 

полном объеме 

ОК1-11  

 

 

5.1. Условия проведения. 
 

Условия проведения дифференцированный зачет 

Количество вариантов для экзаменующегося 25. 

Место выполнения задания: кабинет   402 «Техническая механика». 

Максимальное время выполнения задания:  270 минут (6 академических часов). 

Время подготовки к заданиям  30 минут.  

Оборудование индивидуальное рабочее место, экзаменационный билет. 

Учебно-методическая и справочная литература: 

1. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: 

Учебное пособие для машиностроительных специальностей средних профессиональных 

учебных заведений. – Р-н-Д.: Феникс, 2015, 446 с. 

2. Эрдеди А.А. Детали машин. Учебник для машиностроительных специальностей средних 

профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2014. 

3. Дунаев П.Ф., Леликов О.Г. Детали машин. Курсовое проектирование. – М., 2014. 

4. Мовнин М.С., Израэлит А.В., Рубашкин А.Г. Основы технической механики. – Л.: 

Машиностроение, 2017. 

5. Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2015. – 349 с. 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению экзаменационных 

ответов: в письменном виде на проштампованных бланках. 

Условия приема экзамена преподавателем: устная форма, индивидуально (по подгруппам 

6 человек). 

Задания для экзаменующего: билеты – 2 теоретических вопроса, 1 практический.. 

Экзаменационная ведомость. 

Критерии оценки выполнения задания: 

 2 (неудовлетв) – от «0 %» до «40 %» 
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 3 ( удовлетв) – от «42 %» до «60 %» 

 4 ( хорошо) – от «60 %» до «84 %»  

 5 ( отлично) – от «84 %» до «100 %» 

 

Литература для преподавателя.  

1) Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. – М., 2016. 

2) Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие. Москва: ФОРУМ, 2016. 

3) Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. М., 2016. 


