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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.03 Техническая 

механика обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР 

по специальности  15.02.08 Технология машиностроения  следующими  

умениями: 

У1. Производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

У2. Читать кинематические схемы 

У3. Определять напряжения в конструкционных элементах. 

знаниями: 

З1. Основы технической механики; 

З2. Виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

З3. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 

устойчивость при различных видах нагрузки;  

З4. Основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения, 

   которые формируют профессиональную компетенцию, и  общими 

компетенциями: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОД.03 Техническая механика, направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Теоретическая механика 

    

Тема 1.1 

Основные понятия и 

аксиомы статики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.3  

Пара сил и момент 

относительно точки 

Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил  

 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.5 

Центр тяжести 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Лабораторная работа №2  

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
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 Продолжение таблицы 1 

Тема 1.6 

Основные понятия 

кинематики 

Устный опрос 

Письменный  опрос 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5  

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.7 

Работа и мощность 

Устный опрос 

Практическая работа №6  

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.8 

Общие теоремы динамики 

Устный опрос 

Лабораторная работа №3 

Самостоятельная работа 

З1, У1, У3, 

ОК 3, ОК 7 

  

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

  

 

 

Тема 2.1  

Основные положения 

сопротивления материалов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестовый текущий контроль 

У3,З3,  

ОК 3, ОК 7 
  

Тема  2.2 

Растяжение и сжатие 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Практическая работа №7  

Самостоятельная работа 

У3,З3,  

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 2.3 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Устный опрос 

Практическая работа №8  

Самостоятельная работа 

У3,З3,  

ОК 3, ОК 7 
  

Тема  2.4 

Кручение 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №9  

Самостоятельная работа 

У3,З3,  

ОК 3, ОК 7 
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Продолжение таблицы 1 

Тема  2.5 

Изгиб 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №10  

Самостоятельная работа 

У3,З3,  

ОК 3, ОК 7 
  

Раздел 3 

Детали машин 

  
 

 

Тема 3.1  

Основные положения 

деталей машин 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Самостоятельная работа  

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.2  

Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

Устный опрос 

Практическая работа № 11 

Практическая работа №12 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.3 

Общие сведения о 

плоских механизмах и 

передачах 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Лабораторная работа №4 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.4  

Фрикционные передачи и 

вариаторы 

Устный опрос 

Индивидуальный письменный 

опрос 

Практическая работа №13  

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 
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 Продолжение таблицы 1 

Тема 3.7  

Червячная передача 

Устный опрос 

Практическая работа №15 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.5 

Зубчатые передачи 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Лабораторная работа № 5 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.6  

Передача  винт – гайка 

Устный опрос 

Практическая работа №14 

Самостоятельная работа 

   

Тема 3.8  

Ременные передачи 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Практическая работа №16 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.9  

Цепные  передачи 

Устный опрос 

Практическая работа №17 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.10  

Общие сведения  

о редукторах 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.11  

Опоры  валов  и осей 

Устный опрос 

Практическая работа №18 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 3.12  

Муфты и пружины 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1,   

З2, З4,  

ОК 3, ОК 7 

  

Промежуточная аттестация   экзамен У1, У2, У3, З1, 

З2, З3, З4,  ОК 

3, ОК 7  
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине Техническая механика  проводится в 

форме фронтального устного опроса, индивидуального письменного опроса 

(опрос по карточкам), выполнения лабораторных и практических работ, 

тестового текущего контроля  и контроля самостоятельной работы. 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема 1.1  Основные понятия и аксиомы статики 

1. На каких аксиомах базируются положение статики? 

2. Каково условие равновесия сходящихся сил? 

3. Как определить момент силы относительно точки? 

4. Как графическим способом можно определить равнодействующую силу 

системы сходящихся сил? 

5. Какие системы называют эквивалентными? 

6. Что общего и в чем заключается различие между равнодействующей и 

уравновешивающей силами? 

7. Какие силы действуют на несвободное тело? 

8. Как направлена сила реакции при свободном опирании тела на связь в случае 

криволинейной поверхности? 

9. Почему реакции нитей или цепей всегда направленные вдоль самых связей в 

сторону от тела к связи ? 

10. Как определить направление стержневой связи? 

11. Почему при определении реакции шарнирно-неподвижной опоры ее 

заменяют суммой составляющих? 

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил 

1. Дайте определение плоской системы сходящихся сил. 

2. Дайте определение равнодействующей силы. 

3. Каким образом геометрически вычисляется равнодействующая сила плоской 

системы сходящихся сил? 

4. Что такое проекция силы на оси координат? 

5. Каким образом вычисляются проекции силы на оси координат? 

6. Каким образом аналитически вычисляется равнодействующая сила плоской 

системы сходящихся сил? 

7. Какие способы сложения двух сил Вы знаете? 

8. По какому правилу находится равнодействующая плоской системы 

сходящихся сил? 

9. В каком случае такая система сил уравновешена? 
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Тема 1.3 Плоская система произвольно расположенных сил 

1. Какие формы уравнений равновесия плоской системы сил Вы знаете? 

2. Какая операция называется приведением силы к точке? 

3. Какие величины называют главным вектором и главным моментом системы 

сил? Как их определить? 

4. Как используют теорему Вариньона при решении задач механики? 

5. Каково необходимое и достаточное условие равновесия плоской 

произвольной системы сил? 

6. Почему значение главного момента МГЛ зависит от выбора центра 

приведения ? 

7. В каком случае плоская система сил не имеет равнодействующей?  

8. В чем отличие сосредоточенной силы от распределенной нагрузки? 

Тема 1.4 Центр тяжести 

1. Что такое центр параллельных сил? 

2. Как найти центр тяжести  прямоугольника, треугольника, круга? 

3. Как найти центр тяжести стандартных фигур? 

4. Как найти центр тяжести сложного сечения? 

5. Что означают в формуле центра тяжести значения А, х, у? 

6. Куда и на сколько переместится центр тяжести прямого стержня, если его 

согнуть посредине под прямым углом? 

7. Как называют вид равновесия, при выводе из которого тело возвращается в 

предыдущее положение? 

Тема 1.5 Основные понятия кинематики 

1. Могут ли не совпадать значения пути и расстояния? Могут ли они быть 

равными между собой? Приведите примеры. 

2. Точка за 1 с прошла расстояние s м. Зависит ли средняя скорость точки от 

закона движения или его изменения в течение 1с? 

3. Какое направление имеет нормальное ускорение? 

4. Какое ускорение равняется производной от скорости в данный момент по 

времени? 

5. Как определить касательное и нормальное ускорения точки, если закон ее 

движения за заданной траекторией подчиняется уравнению s=f(t)? 

6. В какой системе координат можно строить кинематические графики? 

7. Зависит ли скорость тела при свободном падении от высоты? 

Тема 1.6 Основные понятия и аксиомы статики 

1. Что изучает динамика? 

2. Какие аксиомы лежат в основе динамики?  

3. Чему равна сила инерции? 

4. Какая материальная точка называется изолированной? 
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5. Какие силы действуют на несвободную точку? 

6. В чем заключается принцип Даламбера? 

Тема 1.7  Работа и мощность 

1. Как определяется работа постоянной силы при прямолинейном движении? 

2. Какие единицы измерения работы? 

3. Как определить знак работы? 

4. Как определяется работа переменной силы на криволинейном пути? 

5. Как называется  скалярная величина, которая характеризует скорость 

осуществления  работы? 

6. Как определить общий КПД при последовательном соединении механизмов 

(машин) ? 

7. Почему КПД наклонной плоскости зависит только от ее угла подъема и 

коэффициента трения при перемещении груза по плоскости? 

8. Чему равняется работа при вращении тела? 

9. Как зависит вращающий момент от угловой скорости вращающегося тела? 

Тема 1.8 Общие теоремы динамики 

1. Что называют элементарным импульсом силы? 

2. Как определить направление вектора импульса силы? 

3. В каких единицах измеряется кинетическая энергия ? 

4. В чем заключается теорема об изменении кинетической энергии точки? 

5. Что представляет собой механическая система? 

6. От чего зависит движение механической системы? 

Тема 2.1 Основные положения сопротивления материалов 

1. Что такое прочность, жесткость, стойкость? 

2. Чем отличается расчетная схема от реального объекта? 

3. Какими свойствами наделяется тело при расчете? 

4. Какими бывают силы? 

5. Что такое внутренние силы? 

6. Какими бывают деформации? 

7. Что такое напряжение и как оно определяется? 

8. Какими бывают напряжение и какая между ними связь? 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 

1. Когда возникает растяжение или сжатие стержней? 

2. Как определяется продольная сила в произвольном сечении? 

3. Что такое эпюра продольных сил? 

4. Как определяются напряжение при растяжении-сжатии? 

5. Как определить поперечную деформацию стержня при растяжении-сжатии? 

6. Для чего проводят механические испытания материалов? 

7. Каковы механические характеристики материалов? 
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8. Когда проводится испытание материалов на сжатие и что 

 при этом определяется? 

9. Как записывается условие прочности при растяжении-сжатии? 

10. Какие основные типы задач расчета на прочность Вы знаете? 

11. Как вычислить величину продольной силы в произвольном сечении бруса? 

12. Какие знаки  имеет продольная сила при растяжении и сжатии? 

13. Что такое эпюра внутреннего усилия? 

14. Как строят эпюру внутреннего усилия? Что является границей участка 

нагрузки? 

15. Как вычислить величину нормального напряжения? 

16. Как строят эпюру нормальных напряжений? 

17. Что является границей участка напряжений? 

18. Как вычисляется абсолютная деформация участка в пределах упругости?  

19. Какая зависимость между относительными поперечной и продольной 

деформациями? 

20. Какие значения может иметь коэффициент Пуассона для изотропных 

материалов? 

21. Как строят эпюру перемещений сечений? 

22. Что является границей участка деформации? 

23. Какие три типа задач можно решить, используя условия прочности? 

Тема 2.3 Кручение 

1. От чего зависят коэффициенты  α  и  β при расчете на 

2. кручение валов некруглого поперечного сечения? 

3. Как определить Ік, Wk, для прокатных профилей? 

4. Что такое чистый сдвиг? 

5. Как определяются главные напряжения при чистом сдвиге? 

6. Что такое модуль сдвига и как он определяется? 

7. Как определяются крутящие моменты при кручении? 

8. Что такое эпюра крутящих моментов? 

Тема 2.4  Изгиб 

1. Что такое поперечный изгиб? Какой изгиб называется прямым? 

2. Как определяют поперечную силу и изгибающий момент в заданном 

сечении? 

3. Какие правила знаков для слагаемых, которые входят в выражения 

поперечной силы и изгибающего момента? 

4. Что такое эпюры поперечных сил и изгибающих моментов? 

5. Какие основные особенности эпюр Q и М? 

6. Как записывают условие прочности при изгибе ? 

7. Что значит проверить прочность балки? 
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8. Как определяются нормальные напряжения при чистом и поперечном 

изгибе? 

9. Что такое прогибы и углы поворота оси балки? 

10. В каком напряженном состоянии находится материал при поперечном 

изгибе балки? 

11. По какой теории прочности проводят расчет балок из пластичных 

материалов ? 

12. Какие условия прочности балки при изгибе Вы знаете? 

13. От чего зависит значение момента сопротивления сечения балки? 

Тема 3.1 Основные положения деталей машин 

1. Что изучает курс «Детали машин»? 

2. Каковы  основные требования к конструкциям технических объектов? 

3. Дайте определения механизма, машины, детали, сборочной единицы 

4. Почему наряду с  работоспособностью и надежностью важны безопасность 

и экологичность конструкций? 

Тема 3.2  Разъемные и неразъемные соединения деталей 

1 .  Что представляют собой неразъемные соединения деталей?  

2. Каково назначение заклепочных соединений? 

3. Что называется заклепкой? 

4. Какие заклепочные швы Вам известны и как они классифицируются? 

5. Какие соединения деталей называют сварными? 

6. В чем преимущества и недостатки сварных соединений? 

7. Каково назначение паянных и клеевых соединений? 

8. Когда целесообразно использовать прессовые соединения? 

9. По каким признакам можно классифицировать сварные швы? 

10. Какие Вы знаете виды сварки? 

11. В чем преимущества и недостатки сварных соединений? 

12. Как происходит процесс паяния? 

13. Какие существуют разъемные соединения деталей? 

14. Что такое резьбовое соединение деталей? 

15. Какие существуют резьбовые крепежные детали? 

16. Из каких материалов изготовляют резьбовые детали? 

17. Какое служебное назначение шпоночных и зубчатых соединений? 

18. Какие Вы знаете основные типы шпоночных и зубчатых соединений? 

Тема 3.3 Общие сведения о плоских механизмах и передачах 

1. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и 

машинах?  

2. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного 

звена между двигателем и рабочими органами машины?  
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3. Какие функции могут выполнять механические передачи? 

4. Что такое передаточное число? 

5. Как определяется передаточное число и к.п.д. многоступенчатой 

передачи?  

6. Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и 

ведомом валах передачи? 

Тема 3.4 Фрикционные передачи и вариаторы 

1. Перечислите основные виды фрикционных передач и их устройство. 

2. Какими достоинствами и недостатками обладают фрикционные передачи? 

3. Какие устройства называют вариаторами? 

4. Что такое диапазон регулирования вариаторов и как он определяется? 

5. Каков принцип работы фрикционной передачи? 

6. Охарактеризуйте область применения фрикционных передач. 

7. Каковы основные виды материалов для изготовления катков фрикционных 

передач? 

8. Как определить силу прижатия катков? 

9. Какие наиболее распространенные схемы вариаторов? 

10. Как вычислить точное значение передаточного числа фрикционной 

передачи? 

11. В чем заключается расчет фрикционной передачи на контактную 

усталость? 

12. Как выполняют расчет фрикционной передачи на износоустойчивость? 

Тема 3.5 Зубчатые передачи 

1. Где применяются цилиндрические зубчатые передачи и как 

они классифицируются? 

2. Какие основные параметры эвольвентного зацепления? 

3. Что Вы знаете о цилиндрических зубчатых передачах с зацеплением 

Новикова? 

4. Какие материалы применяются для изготовления зубчатых колес?  

5. Назовите основные виды разрушения зубьев колес передач. 

6. Почему в закрытых передачах усталостное выкрашивание является 

основным видом разрушения поверхности зубьев? 

7. В чем сущность усталостной поломки зубьев?  

8. По каким причинам зубчатые передачи выходят из строя и по каким 

напряжениям производят расчет их на прочность? 

9. Почему при расчете допускаемых напряжений  их определяют 

отдельно для шестерни и колеса? 

10. Почему заедание преимущественно наблюдается в высоконагруженных и 

высокоскоростных передачах, в чем его сущность?  
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11. Как проявляется износ зубьев на работе передачи?  

12. Как влияет на размеры передачи коэффициент ширины венца колеса 

13. Как влияет изменение диаметра зубчатых колес и модуля зацепления на 

их контактную прочность?  

14. Почему ширину венца шестерни делают больше ширины венца колеса?  

15. Как определяют силы в зацеплении прямозубых и косозубых 

цилиндрических зубчатых передач?  

16. Какие силы действуют в зацеплении прямозубых конических колес?  

Тема 3.6 Передача винт – гайка 

1. Каковы достоинства и недостатки передачи винт-гайка и где ее 

применяют?  

2. Какие резьбы и почему применяют для передачи винт-гайка?  

3. Из каких материалов изготовляют винты и гайки?  

4. Что является основной причиной выхода из строя гаек и винтов передач? 

5. От чего зависит диаметр резьбы в передаче? 

6. Для чего используют передачу винт-гайка? 

7. Каковы преимущества и недостатки передачи винт-гайка? 

8. Какие усилия возникают в винтовой паре с прямоугольной резьбой? 

9. Каково условие самоторможения резьбы? 

10. Как определить коэффициент полезного действия винтовой пары? 

11. По каким напряжением проверяют винт на прочность? 

12. Какие усилия возникают в винтовой паре с прямоугольной резьбой? 

13. По каким напряжением проверяют винт на прочность? 

Тема 3.7 Червячная передача 

1. Каковы  достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с 

зубчатыми? 

2. Каковы основные параметры цилиндрических червяков и зависимости для 

их  определение? 

3. Каковы основные параметры червячных колес и зависимости для их 

определения? 

4. Как определить скорость скольжения червячной передачи? 

5. Из каких материалов изготавливают элементы червячной    передачи? 

6. Как определить КПД червячной передачи? 

7. В чем заключается проектный расчет червячной передачи? 

8. Назовите область применения червячных передач. 

9. Какие различают виды червяков? 

10. Как определяют основные геометрические параметры червячной 

передачи?  
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11. Почему в червячной передаче возникает скорость скольжения, как она 

направлена и как влияет на работу передачи? 

12. Каковы основные виды разрушения зубьев червячных колес?  

13. Из каких материалов изготовляют червяки и венцы червячных колес? 

Назовите факторы, влияющие на выбор материала. 

14. По какой формуле производят проверочный расчет зубьев червячного 

колеса на изгиб?  

15. Какие силы действуют на червяк и червячное колесо, как они направлены 

и как вычисляются? 

Тема 3.8 Ременные передачи 

1. Каковы преимущества и недостатки ременных передач? 

2. Какова классификация  ременных передач? 

3. Из каких материалов изготовляют  ремни и шкивы? 

4. Какие виды ремней различают по форме их поперечного сечения? 

5. Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи по 

сравнению с другими видами передач? 

6. Почему в приводах ременная передача является обычно быстроходной 

ступенью?  

7. Как определить силы натяжения в ветвях ремня при работе передачи?  

8. Как определить силу давления на вал со стороны шкива?  

9. В чем сущность упругого скольжения ремня на шкивах?  

10. Как определить передаточное число ременной передачи с учетом 

упругого скольжения ремня? 

11. Как определяют диаметр малого шкива ременной передачи?  

12. Как определяют полезную нагрузку ременной передачи? 

13. От чего зависит срок службы ремня? 

Тема 3.9 Цепные передачи 

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с 

ременными? Где они применяются? 

2. По каким признаками классифицируют  цепные передачи? 

3. Назовите основные типы приводных цепей. Какие из них получили 

наибольшее распространение и почему?  

4. Чем вызвана неравномерность движения приводных цепей?  

5. Почему при высоких скоростях рекомендуется применять цепи с малым 

шагом?  

6. Чем обусловливаются ограничение минимального числа зубьев малой 

звездочки и максимальное число зубьев большой звездочки?  

7. Почему при определении длины цепи рекомендуется принимать четное 

число звеньев цепи?  
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8. Как определяется сила давления звездочки цепной передачи на вал?  

9. Каковы причины выхода из строя цепных передач? 

10. Как производится проверка приводной цепи на износостойкость?  

11. Каковы  основные типы приводных цепей? 

12. Из каких материалов изготовляют цепи и звездочки цепных передач? 

13. Как определяют межосевое расстояние цепной передачи? 

14. В какой последовательности проводится  расчет цепной передачи? 

Тема 3.10 Общие сведения о редукторах 

1. Что такое редуктор? 

2. Какие конструкции зубчатых и червячных редукторов наиболее 

распространены и охарактеризуйте их схемы?  

3. Какими достоинствами обладают цилиндрические двухступенчатые 

редукторы с раздвоенной быстроходной ступенью? 

4. Какова структура условного обозначения зубчатого редуктора? 

5. Что является основными параметрами редукторов? 

Тема 3.11 Опоры валов и осей 

1. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции? 

2. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения 

и в каких областях машиностроения их применяют?  

3. По каким признакам классифицируют подшипники скольжения? 

4. Какие материалы используют для изготовления деталей подшипников 

скольжения? 

5. Почему втулки и вкладыши изготовляют из материалов, которые имеют 

хорошие антифрикционные свойства? 

6. Какие различают виды смазки в подшипниках скольжения? Почему 

жидкостная смазка является самой благоприятной?  

7. Какие виды разрушения встречаются в подшипниках скольжения? 

8. Какими способами можно осуществлять смазку подшипников? 

9. Какие виды расчетов проводятся для подшипников скольжения? 

10. В чем заключается проектный расчет? 

11. Какое служебное назначение подшипников качения? 

12. Какие преимущества и недостатки  подшипников качения?  

13. По каким признаками классифицируют  подшипники качения? 

14. В каком порядке составляется условное обозначение подшипника 

качения? 

15. Какие материалы используют для изготовления подшипников качения? 

16. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с 

подшипниками скольжения?  
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17. Дайте определение базовой, статической и динамической 

грузоподъемности.  

18. Какую нагрузку называют  эквивалентной динамической?  

19. Как рассчитывают подшипники качения на долговечность?  

20. Объясните маркировку подшипников качения. Определите тип и размеры 

подшипников, имеющих условные обозначения: 208, 2208 и 36208. 

Тема 3.12 Муфты и пружины 
1. По каким признакам классифицируют механические муфты, 

применяемые в машиностроении?  

2. Как подбирают муфты по ГОСТ?  

3. Назначение самоуправляемых и комбинированных муфт. 

4. В чем заключается выбор и расчет муфт? 

5. Почему из муфт сцепления наиболее распространены фрикционные 

муфты?  

6. В каких случаях применяют многодисковые фрикционные муфты?  

7. Какое основное назначение пружин? 

8. По каким признакам классифицируют пружины? 

9. Какими бывают способы навивания пружин в зависимости от их вида? 

10. Какие Вы знаете материалы для изготовления пружин? 

11. Что значит индекс пружины и от чего он зависит? 

12. На какие классы делятся пружины по числу циклов нагрузок? 

13. Какими бывают пружины по точности? 

14. Каковы конструктивно-геометрические параметры пружин сжатия? 

15. Каков порядок расчета  пружин сжатия? 

16. Чему равняется максимальное напряжение кручения? 

17. Как определить диаметр проволоки? 

18. Может ли необходимое число рабочих витков равняться общему числу 

витков пружины? 

19. Что значит понятие «максимальная осадка пружины»? 

20. От чего зависит шаг пружины? 

21. Из какого соотношения рассчитывают длину проволоки? 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Задания для проведения индивидуального письменного опроса 
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Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  
 

Тема 1.3  Плоская система произвольно расположенных сил   

Вариант №1 

  Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в 

горизонтальном положении стержнем ВС, нагружена, как показано на 

рисунке, силой F и парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира 

А и стержня ВС. Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 2 м,   b= 2,5м  ,  

 F=  5 кН,    M  = 4 кН*м,   α = 45
0 

 

 

Вариант №2 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 3 м,   b= 5м  , 

  F=  2,5 кН,    M  = 4 кН*м,   α =60
0 

 

Вариант №3 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать. 

Исходные данные : а = 4 м,   b= 3м  ,  

 F=  2 кН,    M  = 2 кН*м,   α = 35
0 

Вариант №4 
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Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные :  а = 2,5 м,   b= 2м  ,   

F=  4,5 кН,    M  = 6 кН*м,   α = 40
0
 

 

 

Вариант №5 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные:  а = 1,5 м,   ,  F=  2 кН,   

  M  = 5 кН*м,   α = 60
0
 

 

 

Вариант №6 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

Исходные данные : а = 2 м,   b= 1,5м  ,  

 F=  3,5 кН,    M  = 3 кН*м,   α = 45
0
 

 

 

Вариант №7 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

 Исходные данные : а = 5 м,   b= 4,5м  ,   

F=  2 кН,    M  = 6 кН*м,   α = 50
0
 

 

 

Вариант №8 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 3,5 м,   b= 2м  , 

  F=  4 кН,    M  = 5 кН*м,   α = 50
0 

 

Вариант №9 
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Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 4,5 м,   b= 3,5м  ,  

 F=  1,5 кН,    M  = 3 кН*м,   α = 30
0 

 

 

 

Вариант №10 

  Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в 

горизонтальном положении стержнем ВС, нагружена, как показано на 

рисунке, силой F и парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира 

А и стержня ВС. Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 2 м,   b= 2м  , 

  F=  3 кН,    M  = 2 кН*м,   α = 30
0 

 

 

 

Вариант №11 

  Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в 

горизонтальном положении стержнем ВС, нагружена, как показано на 

рисунке, силой F и парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира 

А и стержня ВС. Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 2 м,   b= 2м  ,  

 F=  3 кН,    M  = 2 кН*м,   α = 40
0 

 

 

 

 

 

 

Вариант №12 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 2 м,   b= 1,5м  ,  

 F=  3 кН,    M  = 3 кН*м,   α = 35
0 
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Вариант №13 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 3 м,   b= 5м  ,   

F=  3,5 кН,    M  = 4 кН*м,   α =30
0
 

 

 

 

 

 

Вариант №14 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные : а = 3,5 м,   b= 2м  , 

 F=  2,5 кН,    M  = 5 кН*м,   α = 45
0
 

 

 

 

 

 

Вариант №15 

Балка, шарнирно закрепленная в точке А и  удерживаемая  в горизонтальном 

положении стержнем ВС, нагружена, как показано на рисунке, силой F и 

парой сил с моментом М. Определить  реакции шарнира А и стержня ВС. 

Силу тяжести балки и стержня не учитывать 

   Исходные данные :  а = 2,5 м,   b= 2м  ,  

 F=  4 кН,    M  = 6 кН*м,   α = 60
0
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Тема 1.4 Центр тяжести 
 

Определить координаты центра тяжести сложного сечения 

      Вариант №1                                     Вариант №2 

                       
           Вариант №3                                     Вариант №4 

                  
 

      Вариант №5                                     Вариант №6 

                 
 

      Вариант №7                                     Вариант №8 
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         Вариант №9                                    Вариант №10 

                
          

       Вариант №11                                     Вариант №12 

                             
            

        Вариант №13                                     Вариант №14 

                        
              

            Вариант №15                                     Вариант №16 
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Тема 1.5 Основные понятия кинематики 
 

Вариант №1 

Задача 1  

Точка движется  прямолинейно со скоростью 2 м/с в течение 1 минуты, затем 

останавливается на 20 с и продолжает движение в обратном направлении, 

пройдя при этом расстояние 100м. Определить расстояние от начального до 

конечного положения точки, путь, пройденный точкой и ее среднюю скорость 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности со скоростью 4 м/с и за 1 минуту 

проходит половину окружности. Определить  радиус окружности и 

пройденный точкой путь  

Вариант №2 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 280 м за 4 минуты. 

При этом она делает две остановки  продолжительностью по 20 с каждая . 

Определить скорость точки при движении и ее среднюю скорость  

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 10м  и проходит 

четверть окружности за 10 с. Определить скорость движения точки и 

пройденный точкой путь 

Вариант №3 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 210 м. При этом 

первую треть пути она проходит за 3,5 мин, а оставшуюся – со скоростью 20 

м/мин. Определить время, затраченной точкой на весь путь и среднюю 

скорость точки 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности со скоростью 10м/с и совершает 

полный оборот за  1 минуту. Определить, какой путь пройдет точка за 30 с. 

Вариант №4 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 400 м с постоянной  

скоростью, затем  останавливается  на 30 с и движется в обратном 

направлении с той же скоростью до начального пункта. Определить среднюю 

скорость точки, если известно, что точка находилась в движении 4,5 мин. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  радиусом 10м со скоростью 

10м/с в течение 5 мин. Определить, сколько раз точка проходит через 

начальную отметку.  

Вариант №5 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит расстояние 120м, причем первую 

половину пути со скоростью 5м/с, а вторую половину  - со скоростью 10 м/с. 

Определить среднюю скорость движения точки 
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Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 10м и совершает полный 

оборот  за 1 минуту. Определить, какой путь проходит точка за 2,5 мин 

Вариант №6 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно со скоростью 2 м/с. Пройдя расстояние  50 м, 

точка останавливается на 10 с и продолжает движение в обратном 

направлении с той же скоростью в течение 5 мин. Определить расстояние от 

начального до конечного положения точки, путь, пройденный точкой и ее 

среднюю скорость 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 10м и совершает 

полный оборот  за 1 минуту. Определить время, в течение которого  точка 

пройдет путь 100м 

Вариант №7 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно с постоянной скоростью и в течение 5 мин 

проходит половину пути и возвращается в исходный пункт с той же 

скоростью. Затем точка проходит весь путь со скоростью 2 м/мин за 10 мин. 

Определить время движения точки и ее среднюю скорость. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  радиусом  1 м и в течение 1 

минуты проходит расстояние 20м. Определить  время, в течение которого 

точка совершает полный оборот 

Вариант №8 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и за 2 мин проходит путь 50 м. Затем точка 

останавливается на 20 с и движется в обратном направлении со скоростью 

1м/мин. Определить  время движения точки и ее среднюю скорость. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 10м  и совершает 4 

полных оборота за 6 мин. Определить путь, пройденный точкой за 1 минуту 

Вариант №9 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и первую половину пути проходит со 

скоростью 5 м/мин, а вторую – со скоростью 8 м/мин. После остановки на 

20с точка движется в обратном направлении и через 40 минут  со скоростью 

2 м/с  возвращается в начальный пункт. Определить путь, пройденный 

точкой и ее среднюю скорость  

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 10м   и за 20с проходит 

путь 20м. Определить время, в течение которого точка пройдет три четверти 

окружности 
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Вариант №10 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и за первые 20с проходит расстояние 20м, за 

следующие 30с – расстояние 30м, далее движется со скоростью 3 м/с и 

проходит еще 120 м. Определить  время движения точки и ее среднюю 

скорость. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  и в течение 10с проходит путь 

20м. Определить радиус окружности, если время полного оборота составляет 

2 минуты 

Вариант №11 

Задача 1 

Точка движется  прямолинейно со скоростью 4 м/с в течение 1 минуты, затем 

останавливается на 30 с и продолжает движение в обратном направлении, 

пройдя при этом расстояние 200м. Определить расстояние от начального до 

конечного положения точки, путь, пройденный точкой и ее среднюю 

скорость 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности со скоростью 2 м/с и за 2 минуту 

проходит половину окружности. Определить  радиус окружности и 

пройденный точкой путь  

Вариант №12 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 400 м за 4 минуты. 

При этом она делает две остановки  продолжительностью по 30 с каждая . 

Определить скорость точки при движении и ее среднюю скорость  

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 20м  и проходит 

четверть окружности за 20 с. Определить скорость движения точки и 

пройденный точкой путь 

Вариант №13 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 400 м. При этом 

первую треть пути она проходит за 5 мин, а оставшуюся – со скоростью 40 

м/мин. Определить время, затраченной точкой на весь путь и среднюю 

скорость точки 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности со скоростью 20м/с и совершает 

полный оборот за  2 минуту. Определить, какой путь пройдет точка за 30 с. 

Вариант №14 

Задача 1 
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Точка движется прямолинейно и проходит  расстояние 200 м с постоянной  

скоростью, затем  останавливается  на 10 с и движется в обратном 

направлении с той же скоростью до начального пункта. Определить среднюю 

скорость точки, если известно, что точка находилась в движении 6 мин. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  радиусом 30м со скоростью 

10м/с в течение 10 мин. Определить, сколько раз точка проходит через 

начальную отметку.  

Вариант №15 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и проходит расстояние 100м, причем первую 

половину пути со скоростью 10м/с, а вторую половину  - со скоростью 5 м/с. 

Определить среднюю скорость движения точки 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 40м и совершает 

полный оборот  за 2 минуты. Определить, какой путь проходит точка за 5 

мин 

Вариант №16 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно со скоростью 5 м/с. Пройдя расстояние  80 м, 

точка останавливается на 20 с и продолжает движение в обратном 

направлении с той же скоростью в течение 6 мин. Определить расстояние от 

начального до конечного положения точки, путь, пройденный точкой и ее 

среднюю скорость 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 30м и совершает 

полный оборот  за 3 минуты. Определить время, в течение которого  точка 

пройдет путь 200м 

Вариант №17 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно с постоянной скоростью и в течение 2 мин 

проходит половину пути и возвращается в исходный пункт с той же 

скоростью. Затем точка проходит весь путь со скоростью 4 м/мин за 20 мин. 

Определить время движения точки и ее среднюю скорость. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  радиусом  2 м и в течение 1 

минуты проходит расстояние 40м. Определить  время, в течение которого 

точка совершает полный оборот 

Вариант №18 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и за 4 мин проходит путь 100 м. Затем точка 

останавливается на 30 с и движется в обратном направлении со скоростью 

2м/мин. Определить  время движения точки и ее среднюю скорость. 

Задача 2 
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Точка равномерно движется по окружности радиусом 20м  и совершает 3 

полных оборота за 12 мин. Определить путь, пройденный точкой за 1 минуту 

Вариант №19 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и первую половину пути проходит со 

скоростью 10 м/мин, а вторую – со скоростью 20 м/мин. После остановки на 

30с точка движется в обратном направлении и через 40 минут  со скоростью 

2 м/с  возвращается в начальный пункт. Определить путь, пройденный 

точкой и ее среднюю скорость  

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности радиусом 20м   и за 40с проходит 

путь 40м. Определить время, в течение которого точка пройдет три четверти 

окружности 

Вариант №20 

Задача 1 

Точка движется прямолинейно и за первые 10с проходит расстояние 10м, за 

следующие 20с – расстояние 20м, далее движется со скоростью 3 м/с и 

проходит еще 120 м. Определить  время движения точки и ее среднюю 

скорость. 

Задача 2 

Точка равномерно движется по окружности  и в течение 20с проходит путь 

40м. Определить радиус окружности, если время полного оборота 2 мин 
 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 
 

Вариант №1 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 

F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего торцевого 

сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 120 мм
2
, А2 = 160 мм

2
 

 

 

Вариант №2 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 

F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего торцевого 

сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 200 мм
2
, А2 = 150 мм

2
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Вариант №3 

 

 Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и F2. 

Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений 

по длине бруса. Определить перемещение Δ1  нижнего 

торцевого сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа.  

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 120 мм
2
, А2 = 160 мм

2 

 

 

 

 

 

Вариант №4 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 100 мм
2
, А2 = 140 мм

2 

 

 

 

 

 

Вариант №5 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 

F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего торцевого 

сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, 

 А1 = 180 мм
2
, А2 = 120 мм

2
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Вариант №6 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен 

силами F1 и F2. Построить эпюры продольных 

сил и нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего 

торцевого сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 

МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 120 мм
2
, А2 = 100 мм

2
 

 

 

 

 

Вариант №7 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 

F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего торцевого 

сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 100 мм
2
, А2 = 200 мм

2
 

 

 

 

 

 

Вариант №8 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен 

силами F1 и F2. Построить эпюры продольных 

сил и нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего 

торцевого сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 

МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, А1 = 

200 мм
2
, А2 = 100 мм

2
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Вариант №9 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, А1 = 100 мм
2
, 

А2 = 180 мм
2
 

 

 

 

Вариант №10 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 

F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего торцевого 

сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, А1 = 120 

мм
2
, А2 = 200 мм

2
 

 

 

 

 

 

 

Вариант №11 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 100 мм
2
, А2 = 160 мм

2
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Вариант №12 

 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 100 мм
2
, А2 = 200 мм

2
 

 

 

 

 

Вариант №13 

 

 

 Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, 

 А1 = 140 мм
2
, А2 = 160 мм

2 

 

 

 

 

 

Вариант №14 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 

и F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 120 мм
2
, А2 = 160 мм

2 
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Вариант №15 

 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, 

 А1 = 180 мм
2
, А2 = 140 мм

2
 

 

 

 

 

 

Вариант №16 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 200 мм
2
, А2 = 140 мм

2
 

 

 

 

 

Вариант №17 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН,  

А1 = 80 мм
2
, А2 = 160 мм

2
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Вариант №18 

 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен 

силами F1 и F2. Построить эпюры продольных 

сил и нормальных напряжений по длине бруса. 

Определить перемещение Δ1  нижнего 

торцевого сечения бруса, принимая Е= 2*10
5
 

МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, 

 А1 = 100 мм
2
, А2 = 50 мм

2
 

 

 

 

 

 

Вариант №19 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен 

силами F1 и F2. Построить эпюры 

продольных сил и нормальных напряжений по 

длине бруса. Определить перемещение Δ1  

нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, 

 А1 = 100 мм
2
, А2 = 200 мм

2
 

 

 

 

 

Вариант №20 

 

 

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1 и 

F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений по длине бруса. Определить перемещение 

Δ1  нижнего торцевого сечения бруса, принимая Е= 

2*10
5
 МПа 

Исходные данные: F1 = 12 кН, F2=20 кН, А1 = 120 мм
2
, 

А2 = 160 мм
2
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Тема 2.3 Кручение 
 

К стальному валу приложены скручивающие моменты М1, М2, М3,М4.  

Требуется :1) построить эпюру крутящих моментов, 2) определить диаметр вала из 

расчета на прочность, 3) построить эпюру углов закручивания , 4)провести 

проверку вала на жесткость 

Исходные данные : М=1кНм, l = 1,2 м, [τ] =120МПа, [θ] =0,02 рад/м 
Вариант №1 

 
Вариант №2 

 
Вариант №3 

  
Вариант №4 

 
Вариант №5 

 
Вариант №6 

 
 



38 

 

 

Вариант №7 

 
Вариант №8 

 
Вариант №9 

 
Вариант №10 

 
Вариант №11 

 
Вариант №12 

 
Вариант №13 

 
Вариант №14 
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Вариант №15 

 
 

Тема 2.4 Изгиб 
 

ВАРИАНТ №1  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №2  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №3  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №4  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =3 м, b = 1 м, c = 2 м,  

F

1 

 

a  

b 

c 

A B 

 F2 

F

2 

a  

b 

c 

A B  

F1 

F

1 

F2 

a  

b 

c 

A B 
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допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа 

 
ВАРИАНТ №5  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 2 м, c = 2 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа 

 
ВАРИАНТ №6  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
ВАРИАНТ №7 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: 

F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =3 м, b = 1 м, c = 2 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
ВАРИАНТ №8 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №9  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН,  a =2 м, b = 2 м, c = 2 м,  

F2 

a  

b 

c 

A B 
 

F1 

F1 

  F2 
a  b c 

A B 

a  

b 

c 

A B 

F1 
F

2 

   
a  

b 

c 

A B 
 

F1 

F

2 

F

2 

a  

b 

c 

A B 

F1 
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допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №10  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №11  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
ВАРИАНТ №12  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №13 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа 

 
ВАРИАНТ №14 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

F

1 

F

2 

   
a  
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 b c 

A B 
F
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a  
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 b c 

A B 

 F2 

F3 
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F
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a  
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 b c 

A B  
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  F3 
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 b c 

A B 
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допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
 

ВАРИАНТ №15  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
ВАРИАНТ №16  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 

 
ВАРИАНТ №17 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 160 МПа 

 
ВАРИАНТ №18  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 120 МПа 
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ВАРИАНТ №19  
 

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
ВАРИАНТ №20  

Подобрать поперечное сечение балки из условия прочности на изгиб по двум 

вариантам : а) круглое сечение, б) двутавр 

Исходные данные: F1 =50 кН, F2 =100 кН, F3 =100 кН, a =2 м, b = 1 м, c = 3 м,  

допускаемое напряжение [σ] = 140 МПа 

 
 

 

Тема 3.1 Основные положения деталей машин 

 
Вариант №1 

1. Дать определение машины и механизма 

2. Перечислить классы прочности резьбовых деталей  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 15 кН, 

                       Материал болтов – сталь Ст3 класса прочности 3.6 

                       Затяжка - неконтролируемая  

Вариант №2 

1. Перечислить основные критерии работоспособности машин 

2. Назвать основные материалы для изготовления резьбовых деталей 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 22 кН, 

                       Материал болтов – сталь 20 класса прочности 4.6 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №3 

1. Назначение и сущность проектировочного расчета деталей машин 

2. Основные геометрические параметры метрической резьбы 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 25 кН, 

                       Материал болтов – сталь 10 класса прочности 4.8 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №4 

1. Назначение и сущность проверочного расчета деталей машин 

   
a  

b 

 b c 

A B 

 F2 
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F1 
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 b c 

A B 
 

F1 
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2. Перечислить основные недостатки резьбовых соединений 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 35 кН, 

                       Материал болтов – сталь Ст3  класса прочности 5.6 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №5 

1. Назвать основные виды соединений деталей машин 

2. Перечислить основные виды резьбы 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 10 кН, 

                       Материал болтов – сталь 45 класса прочности 6.6 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №6 

1. Перечислить достоинства сварных соединений 

2. Назвать основные геометрические параметры резьбы 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 12 кН, 

                       Материал болтов – сталь 35 класса прочности 6.8 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №7 

1. Перечислить недостатки сварных соединений 

2. Классификация резьбы в зависимости от формы поверхности 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 16 кН, 

                       Материал болтов – сталь 30 класса прочности 6.9 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №8 

1. Перечислить достоинства соединений с натягом 

2. Классификация резьбы в зависимости от формы профиля 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 21 кН,  Материал болтов – сталь 30ХГСА  

класса прочности 8.8.  Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №9 

1. Перечислить недостатки соединений с натягом 

2. Классификация резьбы в зависимости от направления винтовой линии   

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 24 кН, 

                       Материал болтов – сталь Ст3 класса прочности 3.6 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №10 

1. Перечислить достоинства клеевых соединений 

2. Классификация резьбы в зависимости от числа заходов 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 29 кН, 

                       Материал болтов – сталь 30 класса прочности 4.6 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №11 

1. Перечислить недостатки клеевых соединений 
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2. Классификация резьбы в зависимости от назначения 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 28 кН, 

                       Материал болтов – сталь 35Х класса прочности 4.8 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №12 

1. Перечислить основные критерии работоспособности машин 

2. Перечислить особенности крепежной резьбы 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 33 кН, 

                       Материал болтов – сталь 45 класса прочности 5.6 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №13 

1. Назначение и сущность проектировочного расчета деталей машин 

2. Перечислить особенности крепежно-уплотняющей резьбы 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 40 кН, 

                       Материал болтов – сталь 30ХГСА класса прочности 10.9 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №14 

1. Назначение и сущность проверочного расчета деталей машин 

2. Перечислить особенности резьбы для передачи движения 

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 8 кН, 

                       Материал болтов – сталь 10 класса прочности 6.6 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №15 

1. Назвать основные виды соединений деталей машин 

2. Перечислить основные достоинства резьбовых соединений  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 10 кН, Материал болтов – сталь 35Х класса 

прочности 6.8. Затяжка - контролируемая 

Вариант №16 

1. Перечислить достоинства сварных соединений 

2. Основные геометрические параметры дюймовой резьбы  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 22 кН, 

                       Материал болтов – сталь 45 класса прочности 6.9 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №17 

1. Перечислить недостатки сварных соединений 

2. Основные геометрические параметры трубной резьбы  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 11 кН, 

                       Материал болтов – сталь 45 класса прочности 6.9 

                       Затяжка - контролируемая 

Вариант №18 

1. Перечислить достоинства соединений с натягом 



46 

 

2. Основные геометрические параметры прямоугольной резьбы  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

                       Максимальная нагрузка – 35 кН, 

                       Материал болтов – сталь 35Х класса прочности 8.8 

                       Затяжка - неконтролируемая 

Вариант №19 

1. Перечислить недостатки соединений с натягом 

2. Основные геометрические параметры круглой резьбы  

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 14 кН, Материал болтов – сталь 45 класса 

прочности 3.6. Затяжка – контролируемая 

Вариант №20 

1. Перечислить недостатки соединений с натягом 

2. Классификация резьбы в зависимости от направления винтовой линии   

3. ЗАДАЧА. Определить диаметр резьбы болтового соединения при осевой нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 24 кН, Материал болтов – сталь Ст3 класса 

прочности 3.6. Затяжка - контролируемая 
 

 

Тема 3.2 Разъемные и неразъемные соединения деталей 
 

1.Расчет болтовых соединений 
 

Вариант №1 

Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 30 кН, 

Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов – сталь 

Ст3 класса    прочности 3.6 

Затяжка - неконтролируемая  
 

Вариант №2 

Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 80 кН, 

Вид нагрузки  - постоянная. Материал болтов – сталь 

30Х класса  прочности 4.6 

Затяжка - неконтролируемая  
 

Вариант №3 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 200 кН, 

Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов – сталь Ст3 

класса    прочности 4.6 

Затяжка - неконтролируемая  
 

Вариант №4 

Определить диаметр резьбы болтового 

соединения при поперечной   нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 100 кН, 
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Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь 30ХГСА класса    прочности 4.8 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №5 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 190 кН, 

Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов – сталь 

30Х класса     прочности 8.8 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №6 

Определить диаметр резьбы болтового 

 соединения при поперечной   нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 100 кН, 

Вид нагрузки  - постоянная. Материал болтов – сталь 30Х  

класса     прочности 4.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №7 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка –

360 кН, Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов 

– сталь 30ХГСА класса      прочности 8.8 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №8 

Определить диаметр резьбы болтового соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка 

– 40 кН, Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь 20  класса   

  прочности 4.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №9 

Определить диаметр резьбы болтового 

 соединения при поперечной   нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 80 кН, 

Вид нагрузки  - переменная 

Материал болтов – сталь 45 класса    прочности 6.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №10 

Определить диаметр резьбы болтового 

 соединения при поперечной   нагрузке. 



48 

 

Максимальная нагрузка – 70 кН, 

Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь 10 класса    прочности 5.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №11 

Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 130 кН, 

Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов – сталь  

30Х класса     прочности 10.9 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №12 

Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 140 

кН, Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь Ст3 класса   прочности 8.8 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №13 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

180 кН, Вид нагрузки  - переменная 

Материал болтов – сталь 35ХГСА класса    прочности 

6.6. Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №14 

Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

 190 кН, Вид нагрузки  - постоянная. Материал болтов 

– сталь Ст3 класса     прочности 10.9 

Затяжка - неконтролируемая  

 

 

Вариант №15 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка 

– 45 кН, Вид нагрузки  - переменная. Материал 

болтов – сталь  20 класса     прочности 3.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №16 

Определить диаметр резьбы болтового  

соединения при поперечной   нагрузке. 

Максимальная нагрузка – 32 кН, 
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Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь Ст3 класса   

  прочности 6.9 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №17 

Определить диаметр резьбы болтового соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

70 кН, Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов 

– сталь Ст3 класса    прочности 6.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №18 

Определить диаметр резьбы болтового соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

60 кН, Вид нагрузки  - постоянная 

Материал болтов – сталь 10 класса    прочности 3.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №19 

Определить диаметр резьбы болтового соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

200 кН,Вид нагрузки  - переменная. Материал болтов 

– сталь Ст3 класса     прочности 6.6 

Затяжка - неконтролируемая  

 

Вариант №20 

Определить диаметр резьбы болтового  соединения 

при поперечной   нагрузке. Максимальная нагрузка – 

70 кН, Вид нагрузки  - постоянная. Материал болтов – 

сталь 10 класса     прочности 5.6. 

 Затяжка - неконтролируемая  
 

 

2 Расчет шлицевых соединений 
 

Вариант №1 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 200 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 40 мм, 

материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 
 

Вариант №2 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 210 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 45 

мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
 

Вариант №3 
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Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 250 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 50 мм, 

материал — сталь 35ХГТ  с термообработкой — закалка HRC 64 
 

 

 

Вариант №4 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 300 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала          

d = 55 мм, материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 
 

Вариант №5 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 255 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала      

d = 45 мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
 

Вариант №6 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 150 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 40 мм, 

материал — сталь 45 с термообработкой — улучшение 180 НВ. 
 

Вариант №7 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 250 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 40 

мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
 

Вариант №8 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 220 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала      

d = 42 мм, материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 

 

Вариант №9 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 300 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 50 мм, 

материал — сталь 45 с термообработкой — улучшение 200 НВ. 
 

Вариант №10 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 150 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала      

d = 36 мм, материал —сталь 35ХГТ  с термообработкой — закалка HRC 64 
 

Вариант №11 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 200 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 52 мм, 

материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 
 

Вариант №12 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 240 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 40 

мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
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Вариант №13 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 350 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 50 мм, 

материал — сталь 50 с термообработкой — улучшение 210 НВ. 

 

Вариант №14 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 190 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала          

d = 34 мм, материал —сталь 35ХГТ  с термообработкой — закалка HRC 64 
 

Вариант №15 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 230 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала d = 40 мм, 

материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 
 

Вариант №16 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 400 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 54 

мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
 

Вариант №17 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 320 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала        

d = 50 мм, материал — сталь 55 с термообработкой — улучшение 290 НВ. 
 

Вариант №18 

Подобрать шлицевое подвижное соединение зубчатого колеса с валом. Соединение 

передает момент Т= 380 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала d = 55 мм, 

материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 

 

Вариант №19 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 190 Н*м при спокойной нагрузке. Диаметр вала      

d = 40 мм, материал — сталь 40Х с термообработкой —закалка HRC80. 
 

Вариант №20 

Подобрать шлицевое неподвижное соединение зубчатого колеса с валом. 

Соединение передает момент Т= 200 Н*м при ударной нагрузке. Диаметр вала          

d = 45 мм, материал — сталь 40 с термообработкой — улучшение 220 НВ. 
 

3. Расчет шпоночных соединений 
 

Вариант №1 
1.Из каких деталей состоит шпоночное соединение? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 50 мм. Соединение передает момент Т = 

200Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 36 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №2 
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1.Что представляет собой шпонка? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения  чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 55 мм. Соединение передает момент Т = 

250Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 38 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №3 
1.Перечислить основные достоинства шпоночных соединений 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 45 мм. Соединение передает момент Т= 

110Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 40 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №4 
1.Перечислить основные недостатки шпоночных соединений 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 42 мм. Соединение передает момент Т = 

100Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 26 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №5 
1.Какие шпонки используют для получения ненапряженного соединения? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 48 мм. Соединение передает момент Т = 

230Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 25 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №6 
1.Какие шпонки используют для получения напряженного соединения? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 52 мм. Соединение передает момент Т = 

240Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 35 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №7 
1.Какую форму могут иметь призматические шпонки? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 44 мм. Соединение передает момент Т = 

120Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 25 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №8 
1. Какую форму имеют сегментные шпонки? 
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2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 36 мм. Соединение передает момент Т = 

130Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 26 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №9 
1.Какую форму имеют клиновые шпонки? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 46 мм. Соединение передает момент Т = 

300Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 28 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №10 
1.Какую форму имеют тангенциальные шпонки? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 40 мм. Соединение передает момент Т = 

290Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 24 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №11 
1.Перечислить основные виды шпонок 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 42 мм. Соединение передает момент Т = 

120Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 32 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №12 
1.По какому из условий прочности проверяются соединения призматическими шпонками? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 52 мм. Соединение передает момент Т = 

130Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 36 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №13 
1.По каким из условий прочности проверяются соединения сегментными шпонками? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 54 мм. Соединение передает момент Т = 

240Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 38 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №14 
1.В каких случаях шпоночное соединение заменяют шлицевым или соединением с натягом? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 50 мм. Соединение передает момент Т = 

320Н*м при спокойной нагрузке. 
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3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 26 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №15 
1.Как влияет вид нагрузки на значение допустимого напряжения ? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 48 мм. Соединение передает момент Т = 

150Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 34 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №16 
1.Из каких деталей состоит шпоночное соединение? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 56 мм. Соединение передает момент Т = 

108Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 30 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №17 
1.Что представляет собой шпонка? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 50 мм. Соединение передает момент Т = 310 

Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 28 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №18 
1.Перечислить основные достоинства шпоночных соединений 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 55 мм. Соединение передает момент Т = 

300Н*м при спокойной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 25 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при постоянной нагрузке. 

Вариант №19 
1.Перечислить основные недостатки шпоночных соединений 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 45 мм. Соединение передает момент Т = 

105Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения стального зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 32 мм. Соединение передает  

момент Т = 100 Н*м при переменной нагрузке. 

Вариант №20 
1.Какие шпонки используют для получения ненапряженного соединения? 

2.Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 48 мм. Соединение передает момент Т = 

100Н*м при переменной нагрузке. 

3. Выбрать тип стандартного шпоночного соединения чугунного зубчатого колеса с валом и 

подобрать размеры шпонки. Диаметр вала D = 35 мм. Соединение передает момент Т = 100 

Н*м при переменной нагрузке. 
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Тема 3.3 Общие сведения о плоских механизмах и передачах  
 

Вариант №1 

1. Классификация механических передач в зависимости от взаимного расположения 

валов 

2. Назначение механических передач 

3. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между 

двигателем и рабочими органами машины?  

Вариант №2 

1. Классификация механических передач по принципу передачи движения 

2. Привести примеры механических передач зацеплением 

3. Что характеризует передаточное число механизма ? 

Вариант №3 

1. Классификация механических передач по характеру передаточного числа 

2. Привести примеры механических передач трением 

3. Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах 

передачи? 

Вариант №4 

1. Классификация механических передач по конструктивному оформлению 

2. Привести примеры механических передач непосредственного контакта 

3. Что такое передаточное число? Как определяется?  

Вариант №5 

1. Классификация механических передач по характеру движения валов 

2. Дать определение редуктора 

3. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и 

машинах?  

Вариант №6 

1. Классификация механических передач по характеру изменения скорости 

выходного звена 

2. Дать определение фрикционной передачи 

3. Какие виды цилиндрических передач Вы знаете? 

4. Вариант №7 

1. Требования к машинам и деталям механических передач 

2. Дать определение вариатора 

3. Каковы правила расчета  многоступенчатого привода? 

Вариант №8 

1. Технологичность конструкции машин и механизмов 

2. Дать определение мультипликатора 

3. Какие функции могут выполнять механические передачи? 

Вариант №9 

1. Назначение механических передач 

2. Передаточное число и к.п.д. многоступенчатой передачи 

3. За счет каких сил передается движение  в фрикционных передачах? 

Вариант №10 

1. Основные причины применения передач в машинах 

2. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах 

3. Какой привод могут иметь механические передачи? 
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Вариант №11 

1. Классификация механических передач в зависимости от взаимного расположения 

валов 

2. Назначение механических передач 

3. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между 

двигателем и рабочими органами машины?  

Вариант №12 

1. Классификация механических передач по принципу передачи движения 

2. Привести примеры механических передач зацеплением 

3. Что характеризует передаточное число механизма ? 

Вариант №13 

1. Классификация механических передач по характеру передаточного числа 

2. Привести примеры механических передач трением 

3. Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах 

передачи? 

Вариант №14 

1. Классификация механических передач по конструктивному оформлению 

2. Привести примеры механических передач непосредственного контакта 

3. Что такое передаточное число? Как определяется?  

Вариант №15 

1. Классификация механических передач по характеру движения валов 

2. Дать определение редуктора 

3. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и 

машинах?  

Вариант №16 

1. Классификация механических передач по характеру изменения скорости 

выходного звена 

2. Дать определение фрикционной передачи 

3. Какие виды цилиндрических передач Вы знаете? 

Вариант №17 

1. Требования к машинам и деталям механических передач 

2. Дать определение вариатора 

3. Каковы правила расчета  многоступенчатого привода? 

Вариант №18 

1. Технологичность конструкции машин и механизмов 

2. Дать определение мультипликатора 

3. Какие функции могут выполнять механические передачи? 

Вариант №19 

1. Назначение механических передач 

2. Передаточное число и к.п.д. многоступенчатой передачи 

3. За счет каких сил передается движение  в фрикционных передачах? 

Вариант №20 

1. Основные причины применения передач в машинах 

2. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах 

3. Какой привод могут иметь механические передачи? 
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Тема 3.4 Фрикционные передачи и вариаторы 
 

ВАРИАНТ №1 

1.Дать определение механической передачи 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке Т2=900 

Н*м. Материал катков — сталь и бронза. Диаметр и ширина ведомого катка D2 = 200 

мм, b2= 50мм, передаточное число  u=2 
ВАРИАНТ №2 

1.Привести примеры механических передач зацеплением 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=600 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 120 мм, b2= 48мм, передаточное число  u=2,5 
ВАРИАНТ №3 

1.Привести примеры механических передач трением 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=400 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 90 мм, b2= 36 мм, передаточное число  u=0,75 
ВАРИАНТ №4 

1.Классификация передач в зависимости от способа соединения валов 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=50 Н*м. Материал катков — сталь и чугун.. Диаметр и ширина ведомого катка 

D2 =20 мм, b2= 5мм, передаточное число  u=1,5 
ВАРИАНТ №5 

1.Привести примеры механических передач непосредственного контакта 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=1100 Н*м. Материал катков — сталь и бронза. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 220 мм, b2= 80мм, передаточное число  u=4 
ВАРИАНТ №6 

1.Дать определение редуктора 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=200 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь.. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 50 мм, b2= 20мм, передаточное число  u=0,9 
ВАРИАНТ №7 

1.Дать определение мультипликатора 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=450 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 80 мм, b2= 30мм, передаточное число  u=1 
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ВАРИАНТ №8 

1.Дать определение вариатора 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=400 Н*м. Материал катков — сталь и чугун. Диаметр и ширина ведомого катка 

D2 = 85 мм, b2= 32мм, передаточное число  u=3,15 
ВАРИАНТ №9 

1.Что характеризует передаточное число механизма ? 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=700 Н*м. Материал катков — сталь и бронза. Диаметр и ширина ведомого катка 

D2 = 110 мм, b2= 45мм, передаточное число  u=5 
ВАРИАНТ №10 

1.Дать определение фрикционной передачи 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=980 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 210 мм, b2= 70мм, передаточное число  u=4 
ВАРИАНТ №11 

1.Классификация фрикционных передач в зависимости от назначения 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=300 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 60 мм, b2= 20мм, передаточное число  u=5 
ВАРИАНТ №12 

1.Классификация фрикционных передач в зависимости от условий работы 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=50 Н*м. Материал катков — сталь и чугун. Диаметр и ширина ведомого катка D2 

=16 мм, b2= 5мм, передаточное число  u=3 
ВАРИАНТ №13 

1.Классификация фрикционных передач в зависимости от расположения осей валов 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=560 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 110 мм, b2= 42мм, передаточное число  u=4 
ВАРИАНТ №14 

1.Основные достоинства фрикционных передач 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=880 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 160 мм, b2= 60мм, передаточное число  u=2,5 
ВАРИАНТ №15 

1.Основные недостатки фрикционных передач  
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2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=20 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 10 мм, b2= 3мм, передаточное число  u=1,5 
 

ВАРИАНТ №16 

1. Материалы для изготовления катков фрикционных передач 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=750 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 140 мм, b2= 48мм, передаточное число  u=5 
ВАРИАНТ №17 

1. Дать определение мультипликатора 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=1200 Н*м. Материал катков — сталь и бронза. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 300 мм, b2= 60мм, передаточное число  u=3,15 
ВАРИАНТ №18 

1.Дать определение вариатора 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=10 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь.. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 =10 мм, b2= 4мм, передаточное число  u=6 
ВАРИАНТ №19 

1.Привести примеры механических передач непосредственного контакта 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность закрытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=1500 Н*м. Материал обоих катков — сталь. Диаметр и ширина ведомого катка    

D2 = 250 мм, b2= 40мм, передаточное число  u=2 
ВАРИАНТ №20 

1.Привести примеры механических передач зацеплением 

2.Определить необходимую силу прижатия катков и проверить прочность открытой 

фрикционной цилиндрической передачи. Вращающий момент на ведомом катке 

Т2=80 Н*м. Материал катков —текстолит и сталь. Диаметр и ширина ведомого 

катка D2 = 18 мм, b2= 6мм, передаточное число  u=0,5 

 

Тема 3.5 Зубчатые передачи 
 

ВАРИАНТ №1 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=1,6. Материал – сталь  с твердостью колеса 280НВ, шестерни – 310НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – несимметричное.  
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ВАРИАНТ №2 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=1,25. Материал – сталь  с твердостью колеса 350НВ, шестерни – 380НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 

ВАРИАНТ №3 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=2. Материал – сталь  с твердостью колеса 200НВ, шестерни – 230НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 

ВАРИАНТ №4 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=2,5 Материал – сталь  с твердостью колеса 340НВ, шестерни – 370НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –несимметричное 

ВАРИАНТ №5 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=3,15 Материал – сталь  с твердостью колеса 240НВ, шестерни – 270НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – симметричное 

ВАРИАНТ №6 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=4. Материал – сталь  с твердостью колеса 320НВ, шестерни – 350НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –несимметричное 

ВАРИАНТ №7 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=5. Материал – сталь  с твердостью колеса 230НВ, шестерни – 260НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 

ВАРИАНТ №8 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=1,25. Материал – сталь  с твердостью колеса 310НВ, шестерни – 340НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – несимметричное 

ВАРИАНТ №9 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=4. Материал – сталь  с твердостью колеса 260НВ, шестерни – 290НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –симметричное 

ВАРИАНТ №10 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=1,6. Материал – сталь  с твердостью колеса 300НВ, шестерни – 330НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 
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ВАРИАНТ №11 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=2. Материал – сталь  с твердостью колеса 210НВ, шестерни – 240НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 

ВАРИАНТ №12 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=2,5. Материал – сталь  с твердостью колеса 360НВ, шестерни – 390НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –симметричное 

ВАРИАНТ №13 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=3,15. Материал – сталь  с твердостью колеса 210НВ, шестерни – 250НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – несимметричное 

ВАРИАНТ №14 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=4. Материал – сталь  с твердостью колеса 320НВ, шестерни – 350НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –симметричное 

ВАРИАНТ №15 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=5. Материал – сталь  с твердостью колеса 220НВ, шестерни – 250НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 

ВАРИАНТ №16 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=1,6. Материал – сталь  с твердостью колеса 300НВ, шестерни – 360НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –симметричное 

ВАРИАНТ №17 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=1,25. Материал – сталь  с твердостью колеса 190НВ, шестерни – 220НВ. 

Расположение шестерни относительно опор –симметричное 

ВАРИАНТ №18 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число и=2. 

Материал – сталь  с твердостью колеса 290НВ, шестерни – 330НВ. Расположение 

шестерни относительно опор – несимметричное 

ВАРИАНТ №19 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 200 Н*м. Передаточное число 

и=2,5. Материал – сталь  с твердостью колеса 200НВ, шестерни – 220НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 
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ВАРИАНТ №20 

Рассчитать и проверить на прочность по контактным напряжениям прямозубую 

передачу. Вращающий момент на валу колеса Т2 = 300 Н*м. Передаточное число 

и=3,15. Материал – сталь  с твердостью колеса 320НВ, шестерни – 350НВ. 

Расположение шестерни относительно опор – консольное 
 

Тема 3.8 Ременные передачи 

 

ВАРИАНТ №1 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 5,0 кВт при 

ω1=320 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=2. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный. Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №2 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 7,0 кВт при 

ω1=320 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень синтетический. 

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №3 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 5,6 кВт при 

ω1=280 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=4. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №4 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 7,2 кВт при 

ω1=280 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=5. Ремень синтетический. 

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №5 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 4,8 кВт при 

ω1=340 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=2. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №6 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 8,0 кВт при 

ω1=340 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

  ВАРИАНТ №7 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 6,0 кВт при 

ω1=300 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=4. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №8 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 =9,0 кВт при 

ω1=300 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  
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ВАРИАНТ №9 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 6,2 кВт при 

ω1=280 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=5. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

 

ВАРИАНТ №10 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 10,0 кВт при 

ω1=280 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=2. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №11 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 5,5 кВт при 

ω1=310 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №12 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 11,0 кВт при 

ω1=310 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=4. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №13 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 5,8 кВт при 

ω1=240 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=5. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №14 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 12,0 кВт при 

ω1=240 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=2. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №15 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 5,4 кВт при 

ω1=260 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №16 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 10,5 кВт при 

ω1=260 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=4. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №17 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 6,2 кВт при 

ω1=270 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=5. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  
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ВАРИАНТ №18 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 11,2 кВт при 

ω1=270 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=2. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №19 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 6,3 кВт при 

ω1=305 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=3. Ремень кордшнуровый 

прорезиненный Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

ВАРИАНТ №20 

Рассчитать плоскоременную передачу от электродвигателя к редуктору привода 

ленточного транспортера. Требуемая мощность электродвигателя Р1 = 13,5 кВт при 

ω1=308 рад/с. Передаточное число ременной передачи u=4. Ремень синтетический.  

Нагрузка близкая к постоянной, работа двухсменная.  

 

3.1.3 Выполнение практических  и лабораторных работ 

 

Цель проведения практических и лабораторных работ по дисциплине 

Техническая механика - формирование умений на основании полученных 

теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по разделам: «Статика», 

«Кинематика», «Сопротивление материалов», «Детали машин". 

Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 

- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к защите 

отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или 

рукописном варианте и представить его в течение недели. 
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Задания для  практических и лабораторных  работ: 
 

Практическая работа №1 
 

Тема: Определение усилий в стержнях 

Цель: Научиться определять усилия в стержнях конструкции аналитическим 

и графическим методом. 

Задание: Определить усилия в стержнях конструкции аналитическим 

способом. Схему выбрать в соответствии с вариантом. (таблицы 1 и 2) 

Таблица 1.1 
Вариант Схема Р1, Н Р2, Н α,град  β,град γ,град 

1 1 7 10 30 45 90 

2 2 5 8 60 90 120 

3 3 3 12 90 30 120 

4 4 7 9 45 60 90 

5 5 10 4 120 90 30 

6 6 8 8 30 45 60 

7 7 12 10 60 120 90 

8 8 9 8 90 30 45 

9 9 4 10 45 60 120 

10 10 8 8 120 90 30 

11 11 10 12 30 45 60 

12 12 8 9 60 120 90 

13 13 7 4 90 30 45 

14 14 4 8 45 60 120 

15 15 5 10 120 90 45 

16 1 10 8 30 45 90 

17 2 3 6 60 120 45 

18 3 8 10 90 30 45 

19 4 3 8 45 60 120 

20 5 7 12 120 90 45 

21 6 6 9 30 45 30 

22 7 5 4 60 120 60 

23 8 14 8 90 30 90 

24 9 12 10 45 60 45 

25 10 4 8 120 90 120 

26 11 8 3 30 45 30 

27 12 6 7 60 120 60 

28 13 10 6 90 45 90 

29 14 9 5 45 120 45 

30 15 3 14 120 60 120 

Таблица 1.2 

Схемы для практической работы  

1 2 3 
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4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

 

 

Практическая работа №2 

 

Тема: Определение реакций опор балки 

Цель: Научится определять реакции опор балки установленной на двух 

опорах. 

Задание: Определить реакции опор балки на двух опорах. Схему выбрать в 

соответствии с номером студента по списку в журнале. 

Принять:  ;2
м

kH
q     kHP 4 ;    ;2 мkHM     .2мa   

Таблица 

1 2 3 
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4 5 6 

Продолжение таблицы 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 
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19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

 

 

Практическая работа №3 

 

Тема: Определение реакций жесткой заделки балки 

Цель: Научится определять реакции жесткой заделки консольной балки. 

Задание: Определить реакции жесткой заделки балки. Схему выбрать в 

соответствии с номером студента по списку в журнале. 

Принять:  ;2
м

kH
q     kHP 4 ;    ;2 мkHM     .2мa   
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Задания к практической работе  

Таблица 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 
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Продолжение таблицы  

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 
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Практическая работа №4 

 

Тема: Кинематические параметры точки 

Цель: Научиться определять кинематические параметры движения точки 

 Задание: Автомобиль движется по круглому арочному мосту радиуса r  

согласно уравнению S=at
3
+bt

2
+ct+d (S – [м], t –[с]). Необходимо: 

1. Построить графики перемещения, скорости и касательного ускорения для 

первых пяти секунд движения.  

2. На основании анализа построенных графиков указать: участки 

ускоренного и замедленного движения.  

3. Определить полное ускорение автомобиля в момент времени две секунды.  

Задания к практической работе  
А

 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 

В D C 3 -1 2 -4 5 

r,м  30 20 60 40 10 

№
 в

ар
и

ан
та

 и
 

за
д

ач
и

 

01 02 03 04 05 -4 10 

06 07 08 09 10 2 12 

11 12 13 14 15 -8 14 

16 17 23 24 20 -6 16 

21 22 18 19 25 2 -5 

26 27 28 29 30 3 -1 

31 32 33 34 35 -1 8 
 

 

Практическая работа №5  

Тема: Вращательное движение твердого тела 

Цель: Научиться определять основные параметры движения тела при 

вращении 

 Задание: 

Вал вращается согласно заданному уравнению. Определить  

угловую  скорость,  угловое  ускорение,  линейную  скорость  и  полное  

ускорение вала в момент времени t = 1с. Сколько оборотов сделает вал за 20  

секунд?  

 

                      

v 

r 
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Исходные данные по вариантам 
Вариант Уравнение d, м Вариант Уравнение d, м 

1 υ= 1,2t
2
 + 2t - 3 0,1 16 υ= 1,1t

2
 + 2t - 3 0,3 

2 υ= 1,2t
2
 + t + 2 0,2 17 υ= 1,2t

2
 + t - 5 0,2 

3 υ= 1,1t
2
 + 2t + 1 0,3 18 υ= 1,2t

2
 + t - 7 0,1 

4 υ= 1,2t
2
 + t - 4 0,4 19 υ= 1,1t

2
 + 2t - 6 0,2 

5 υ= 1,3t
2
 - t + 5 0,1 20 υ= 1,1t

2
 + 2t - 8 0,3 

6 υ= 1,3t
2
 - 2t - 4 0,2 21 υ= 1,1t

2
 + t + 5 0,4 

7 υ= 1,3t
2
 - t + 8 0,3 22 υ= 1,1t

2
 + t - 6 0,1 

8 υ= 1,2t
2
 + t + 2 0,4 23 υ= 1,3t

2
 + 2t - 7 0,2 

9 υ= 1,3t
2
 - 2t + 5 0,1 24 υ= 1,2t

2
 - t + 8 0,3 

10 υ= 1,1t
2
 + 2t - 3 0,2 25 υ= 1,1t

2
 + t + 5 0,4 

11 υ= 1,1t
2
 + t - 4 0,3 26 υ= 1,1t

2
 + 2t - 4 0,1 

12 υ= 1,2t
2 

+ t - 8 0,4 27 υ= 1,2t
2
 - t + 5 0,2 

13 υ= 1,1t
2
 + 2t - 4 0,2 28 υ= 1,2t

2
 - t + 8 0,3 

14 υ= 1,2t
2
 + t - 5 0,1 29 υ= 1,2t2

 
- 2t 0,4 

15 υ= 1,1t
2
 + 2t - 3 0,2 30 υ= 1,2t2 + t - 7 0,2 

 

Практическая работа №6 

Тема: Работа и мощность 

Цель: Научиться определять работу и мощность силы при поступательном 

движении твердого тела на наклонной плоскости. 

Задание: Определить работу постоянной силы, F (см. рисунок) при 

передвижении груза вверх по наклонной плоскости длиной l = АВ.  

Коэффициент трения – f. Сила тяжести груза – G. 

Движение груза с ускорением, a. Принять угол наклона α 

= 30º. Данные своего варианта взять из таблицы. 

 

Данные по вариантам 
№ вар. G, H L, м а. м/с

2
 f Вариант G, H L, м а. м/с

2
 f 

1 200 4 1,5 0,01 16 200 3 1,3 0,01 

2 220 5 1,8 0,02 17 400 5 1,6 0,02 

3 240 3,5 1,7 0,03 18 600 4,5 1,7 0,03 

4 300 3 1,9 0,01 19 800 3 1,8 0,01 

5 400 4 1,2 0,02 20 400 5 1,2 0,02 

6 500 3 2,1 0,03 21 700 3,5 1,5 0,03 

7 600 5 2,1 0,01 22 600 3 1,6 0,01 

8 300 3,5 1,8 0,02 23 400 4,5 1,8 0,02 

9 400 4,5 1,9 0,03 24 700 4 1,9 0,03 

10 500 5 1,4 0,01 25 600 5 2,0 0,01 

11 600 4 1,3 0,02 26 400 3,5 1,2 0,02 

12 300 3,5 2,0 0,03 27 300 4,5 1,4 0,03 

13 400 3 1,5 0,01 28 800 5 1,6 0,01 

14 500 4 1,6 0,02 29 500 3 1,9 0,02 

15 600 5 1,9 0,03 30 400 4 2,0 0,03 
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Практическая работа №7  

Тема: Растяжение и сжатие сплошного стержня 

Цель: Научиться выполнять расчеты элементов конструкций, испытывающих 

деформацию растяжения (сжатия) 

Задание: Для заданного двухступенчатого стального бруса, нагруженного двумя 

силами F1 и F2 , построить эпюры продольных сил (Nz). Определить площади 

поперечных сечений и диаметр каждой ступени бруса из условия прочности; 

построить эпюры нормальных напряжений; определить удлинение (укорочение) 

каждой ступени и найти перемещение свободного конца бруса. При расчетах 

принять =150МПа: Е=2·10
5
МПа. Исходные данные выбрать из таблицы. 

Вариант 

1, 11, 21 

Вариант 

2, 12, 22 

Вариант 

3, 13, 23 

Вариант 

4, 14, 24 

Вариант 

5, 15, 25 

     

Вариант 

6, 16, 26 

Вариант 

7, 17, 27 

Вариант 

8, 18, 28 

Вариант 

9, 19, 29 

Вариант 

10, 20, 30 

     

 

Практическая работа №8 

Тема : Геометрические характеристики сечений 

Цель занятия: Научиться определять главные центральные моменты инерции 

сложного симметричного сечения, составленного из профилей стандартного 

проката. 

Задание: ДДлляя  ззааддаанннныыхх  ппллооссккиихх  ссииммммееттррииччнныыхх  ссееччеенниийй,,  ссооссттааввллеенннныыхх  иизз  

ппррооффииллеейй  ссттааннддааррттннооггоо  ппррооккааттаа  ооппррееддееллииттьь  ппооллоожжееннииее  ццееннттрраа  ттяяжжеессттии;;  
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а) 

 

 

б) 

 

Схемы к ПР № 8 

Таблица ПР № 8 

№ 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 90
0
, все его 

геометрические параметры заданные относительно оси Х меняются на  параметры 

заданные относительно оси У.  

 

Практическая работа №9 

Тема:   Расчеты при кручении 

Цель: Научиться определять величину крутящих моментов, определять 

диаметр вала из условия прочности при кручении и определять угол 

закручивания 

Задание: Построить эпюру крутящих моментов, определить диаметр вала на 

каждом участке, определить угол закручивания каждого участка.  

Для всех вариантов принимать: =25МПа;     G=8·10
4
МПа 

Таблица 1 

Вариант Р1кВт ω
рад

/с № схемы 

1, 11, 21. 30 20 1 

2, 12, 22. 22 30 2 

3, 13, 23. 15 10 3 

4, 14, 24. 18 40 4 

5, 15, 25. 10 30 5 

6, 16, 26. 25 35 6 

7, 17, 27. 35 40 7 

8, 18, 28. 24 15 8 

9, 19, 29. 50 100 9 

10, 20, 30. 11 24 10 
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Таблица 2 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 
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Практическая работа №10 

 

Тема: Изгиб прямого бруса 

Цель: Научиться построению эпюр изгибающих моментов и поперечных сил и 

производить расчеты на прочность при изгибе. 

Задание: Для заданной расчетной схемы оси определить реакции опор, 

построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, подобрать 

диаметр оси из условия прочности при изгибе. Номер варианта принять 

согласно номеру студента в списке по журналу Для расчетов принять: 

материал оси — сталь 40, допускаемое напряжение на изгиб   МПаи 100 . 

Задание по вариантам 

1 2 

3 4 

5 6 

 

 

7 8 

9 10 
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Практическая работа №11 

 

Тема: Расчет шпоночных соединений 

Цель: Научиться проводить расчет шпоночных соединений 

Задание:  

Задача 1. Определить размеры шпоночного соединения призматической шпонкой для 

заданных значений вращающего момента Т и диаметра вала d 

Задача 2 Проверить на прочность соединения чугунного шкива с валом с помощью 

сегментной шпонки для заданных значений вращающего момента Т и диаметра вала d.  

Допустимое напряжение смятия  [σ]см = 80 МПа. 

Данные по вариантам 

№ вар. Призматическая шпонка Сегментная шпонка 

Т, Нм d, мм Т, Нм d, мм 

1 220 55 60 25 

2 210 52 55 25 

3 200 50 50 24 

4 190 48 45 24 

5 180 46 40 22 

6 170 45 35 20 

7 160 42 30 20 

8 150 40 52 25 

9 140 36 56 24 

10 130 35 63 30 

11 120 32 75 32 

12 110 30 70 30 

13 100 25 48 25 

14 90 24 55 24 

15 80 20 39 22 

16 220 55 60 25 

17 210 52 55 25 

18 200 50 50 24 

19 190 48 45 24 

20 180 46 40 22 

21 170 45 35 20 

22 160 42 30 20 

23 150 40 52 25 

24 140 36 56 24 

25 130 35 63 30 

26 120 32 75 32 

27 110 30 70 30 

28 100 25 48 25 

29 90 24 55 24 

30 80 20 39 22 
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Практическая работа №12 

Тема: Расчет резьбовых соединений 

Цель: Научиться проводить расчет резьбовых соединений 

Задание: Задача 1 Винтовая стяжка имеет правую и левую метрическую 

резьбу с крупным шагом. Определить диаметр резьбы при заданной 

максимальной нагрузке F,  материале винтов  и  классе прочности. Задан 

также режим нагрузки и вид затяжки.  

Задача 2 Определить диаметр резьбы болтового соединения при 

заданной максимальной поперечной нагрузке F,  материале болтов  и  классе 

прочности. Задан также режим нагрузки и вид затяжки.  

Исходные данные по вариантам 

№ 

вар. 

Задача 1 Задача 2 

F, 

Н 

Мате-

риал 

Класс 

прочн 

Нагрузка затяжка F, 

Н 

Мате-

риал 

Класс 

прочн 

Нагрузка затяжка 

1 20 Сталь10 3.6 Пост К 35 ВСт3 4,2 Пост К 

2 25 35Х 4.8 Перемен Н 65 40ХНМ 6,6 Перемен Н 

3 30 ВСт3 4,2 Пост К 40 20Х 5,6 Пост К 

4 35 40ХНМ 6,6 Перемен Н 50 Сталь10 3.6 Перемен Н 

5 40 20Х 5,6 Пост К 20 35Х 4.8 Пост К 

6 45 Сталь10 3.6 Перемен Н 25 ВСт3 4,2 Перемен Н 

7 50 35Х 4.8 Пост К 30 40ХНМ 6,6 Пост К 

8 55 ВСт3 4,2 Перемен Н 35 20Х 5,6 Перемен Н 

9 60 40ХНМ 6,6 Пост К 40 Сталь10 3.6 Пост К 

10 80 20Х 5,6 Перемен Н 45 35Х 4.8 Перемен Н 

11 20 Сталь10 3.6 Пост К 50 ВСт3 4,2 Пост К 

12 25 35Х 4.8 Перемен Н 55 40ХНМ 6,6 Перемен Н 

13 30 ВСт3 4,2 Пост К 60 20Х 5,6 Пост К 

14 35 40ХНМ 6,6 Перемен Н 80 Сталь10 3.6 Перемен Н 

15 40 20Х 5,6 Пост К 20 35Х 4.8 Пост К 

16 45 Сталь10 3.6 Перемен Н 25 ВСт3 4,2 Перемен Н 

17 50 35Х 4.8 Пост К 30 40ХНМ 6,6 Пост К 

18 55 ВСт3 4,2 Перемен Н 35 20Х 5,6 Перемен Н 

19 60 40ХНМ 6,6 Пост К 40 Сталь10 3.6 Пост К 

20 80 20Х 5,6 Перемен Н 45 35Х 4.8 Перемен Н 

21 20 Сталь10 3.6 Пост К 50 ВСт3 4,2 Пост К 

22 25 35Х 4.8 Перемен Н 55 40ХНМ 6,6 Перемен Н 

23 30 ВСт3 4,2 Пост К 60 20Х 5,6 Пост К 

24 35 40ХНМ 6,6 Перемен Н 80 Сталь10 3.6 Перемен Н 

25 40 20Х 5,6 Пост К 70 35Х 4.8 Пост К 

26 45 Сталь10 3.6 Перемен Н 60 ВСт3 4,2 Перемен Н 

27 50 35Х 4.8 Пост К 50 40ХНМ 6,6 Пост К 

28 55 ВСт3 4,2 Перемен Н 40 20Х 5,6 Перемен Н 

29 60 40ХНМ 6,6 Пост К 45 Сталь10 3.6 Пост К 

30 80 20Х 5,6 Перемен Н 60 35Х 4.8 Перемен Н 

Примечание*   К- нагрузка контролируемая, Н- нагрузка неконтролируемая 
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Практическая работа №13 

Тема: Расчет фрикционной передачи 

Цель: Научиться проводить расчет на прочность фрикционной   передачи  

Задание: Для заданных условий работы определить необходимую силу  

прижатия катков и проверить прочность фрикционной цилиндрической 

передачи. Исходные данные по вариантам выбрать из таблицы  

Задание по вариантам 

№ варианта Т2, Нм D2.мм b2, мм u Материал 1 Материал 2 Вид 

передачи 

1 900 200 50 2 сталь бронза закрытая 

2 600 120 48 2,5 текстолит сталь открытая 

3 400 90 36 0,75 сталь сталь закрытая 

4 50 20 5 1,5 сталь чугун  открытая 

5 1100 220 80 4 сталь бронза закрытая 

6 500 100 40 5 сталь сталь открытая 

7 900 200 50 2 сталь бронза закрытая 

8 600 120 48 2,5 текстолит сталь открытая 

9 400 90 36 0,75 сталь сталь закрытая 

10 50 20 5 1,5 сталь чугун  открытая 

11 1100 220 80 4 сталь бронза закрытая 

12 500 100 40 5 сталь сталь открытая 

13 900 200 50 2 сталь бронза закрытая 

14 600 120 48 2,5 текстолит сталь открытая 

15 400 90 36 0,75 сталь сталь закрытая 

16 50 20 5 1,5 сталь чугун  открытая 

17 1100 220 80 4 сталь бронза закрытая 

 18 500 100 40 5 сталь сталь открытая 

19 900 200 50 2 сталь бронза закрытая 

20 600 120 48 2,5 текстолит сталь открытая 

21 400 90 36 0,75 сталь сталь закрытая 

22 50 20 5 1,5 сталь чугун  открытая 

23 1100 220 80 4 сталь бронза закрытая 

24 500 100 40 5 сталь сталь открытая 

25 900 200 50 2 сталь бронза закрытая 

26 600 120 48 2,5 текстолит сталь открытая 

27 400 90 36 0,75 сталь сталь закрытая 

28 50 20 5 1,5 сталь чугун  открытая 

29 1100 220 80 4 сталь бронза закрытая 

30 500 100 40 5 сталь сталь открытая 
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Практическая работа №14 
 

Тема: Расчет передачи винт-гайка 

Цель: Научиться определять  основные параметры  передачи винт-гайка 

Задание: Рассчитать винт домкрата, который имеет самотормозную 

трапецеидальную резьбу с углом профиля α = 30° . 

Задание по вариантам 

№ 

варианта 

Коэффициент 

полноты резьбы 

Грузоподъемность, 

кН 

Материал 

винта 

Материал 

гайки 

1 0,65 40 Ст3 СЧ60 

2 0,64 45 Ст5 СЧ70 

3 0,63 50 Сталь 20 СЧ80 

4 0,62 55 Сталь10 СЧ85 

5 0,61 60 Ст6 СЧ100 

6 0,60 65 Ст3 СЧ60 

7 0,65 70 Ст5 СЧ70 

8 0,64 75 Сталь 20 СЧ80 

9 0,63 80 Сталь10 СЧ85 

10 0,62 85 Ст6 СЧ100 

11 0,61 40 Ст3 СЧ60 

12 0,60 45 Ст5 СЧ70 

13 0,65 50 Сталь 20 СЧ80 

14 0,64 55 Сталь10 СЧ85 

15 0,63 60 Ст6 СЧ100 

16 0,62 65 Ст3 СЧ60 

17 0,61 70 Ст5 СЧ70 

18 0,60 75 Сталь 20 СЧ80 

19 0,65 80 Сталь10 СЧ85 

20 0,64 85 Ст6 СЧ100 

21 0,63 40 Ст3 СЧ60 

22 0,62 45 Ст5 СЧ70 

23 0,61 50 Сталь 20 СЧ80 

24 0,60 55 Сталь10 СЧ85 

25 0,65 60 Ст6 СЧ100 

26 0,64 65 Ст3 СЧ60 

27 0,63 70 Ст5 СЧ70 

28 0,62 75 Сталь 20 СЧ80 

29 0,61 80 Сталь10 СЧ85 

30 0,60 85 Ст6 СЧ100 
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Практическая работа №15 

Тема: Расчет червячной передачи 

Цель: Научиться проводить расчет основных параметров червячной передачи 

Задание :  

Определить основные геометрические параметры червячной передачи  

Данные по вариантам 

Вариант Число зубьев 

колеса, z2 

Число 

витков 

червяка, z1 

Модуль, 

 мм 

Коэф. 

диаметра 

червяка, q 

Коэф. 

смещения 

червяка, х 

1 30 1 2,0 7,1 -0,1 

2 32 2 2,5 8,0 0 

3 35 4 3,15 9,0 +0,1 

4 38 1 4,0 10,0 -0,1 

5 40 2 5,0 11,2 0 

6 45 4 2,0 12,5 +0,1 

7 50 1 2,5 14,0 -0,1 

8 55 2 3,15 7,1 0 

9 60 4 4,0 8,0 +0,1 

10 64 1 5,0 9,0 -0,1 

11 70 2 2,0 10,0 0 

12 72 4 2,5 11,2 +0,1 

13 60 1 3,15 12,5 -0,1 

14 55 2 4,0 14,0 0 

15 80 4 5,0 7,1 +0,1 

16 30 1 2,0 8,0 -0,1 

17 32 2 2,5 9,0 0 

18 35 4 3,15 10,0 +0,1 

19 38 1 4,0 11,2 -0,1 

20 40 2 5,0 12,5 0 

21 45 4 2,0 14,0 +0,1 

22 50 1 2,5 7,1 -0,1 

23 55 2 3,15 8,0 0 

24 60 4 4,0 9,0 +0,1 

25 64 1 5,0 10,0 -0,1 

26 70 2 2,0 11,2 0 

27 72 4 2,5 12,5 +0,1 

28 60 1 3,15 14,0 -0,1 

29 55 2 4,0 10,0 0 

30 80 4 5,0 12,5 +0,1 
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Практическая работа №16 
 

Тема: Расчет параметров плоскоременных  передач 

Цель: Научиться рассчитывать основные параметры  плоскоременной 

передачи 

Задание: Рассчитать открытую горизонтальную плоскоременную передачу, 

которая передает вращающий момент от электродвигателя типа A61-8 

мощностью P, кВт с частотой вращения n, мин-
1
 на привод ленточного 

конвейера. Работает передача в одну смену без колебаниях нагрузки.  

Исходные данные по вариантам 

№ 

вар. 

Мощность  

электродвигателя,  квт 

Частота вращения, 

мин
 -1 

Передаточное 

число 

Срок службы 

передачи, ч 

1 4,5 500 1 5000 

2 5,5 730 2 6000 

3 6,0 800 3 7000 

4 4,0 950 1 8000 

5 5,0 820 2 9000 

6 8,0 900 3 10 000 

7 7,5 1000 1 5000 

8 10,0 1100 2 6000 

9 11,0 1200 3 7000 

10 8,0 800 1 8000 

11 5,0 750 2 9000 

12 5,5 800 3 10 000 

13 6,5 900 1 5000 

14 7,5 1000 2 8000 

15 10,0 750 3 9000 

16 4,5 500 1 5000 

17 5,5 730 2 6000 

18 6,0 800 3 7000 

19 4,0 950 1 8000 

20 5,0 820 2 9000 

21 8,0 900 3 10 000 

22 7,5 1000 1 5000 

23 10,0 1100 2 6000 

24 11,0 1200 3 7000 

25 8,0 800 1 8000 

26 5,0 750 2 9000 

27 5,5 800 3 10 000 

28 6,5 900 1 5000 

29 7,5 1000 2 8000 

30 10,0 750 3 9000 
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Практическая работа №17  

Тема: Расчет цепной передачи 

Цель: Научиться проводить расчет основных геометрических параметров 

цепной передачи 

Определить основные геометрические параметры цепной передачи.   Данные 

для расчета взять в таблицы  в соответствии с вариантом 
Таблица  1 

Задание для практической работы №26 
Вариант Тип цепи Число зубьев 

dедущей 

звездочки, z1 

Передаточное 

отношение 

передачи  u 

Шаг цепи 

t. мм 

Угловая скорость 

ведущей звездочки 

ω1, рад/с 

1 роликовая 17 2,15 12,7 42,6 

2 втулочная 17 2,0 15,875 32,9 

3 зубчатая 19 3,2 19,05 44,5 

4 роликовая 19 3,0 25,4 25,8 

5 втулочная 25 2,5 31,75 33,3 

6 зубчатая 29 2,15 38,1 46,3 

7 роликовая 21 2,0 12,7 47,9 

8 втулочная 27 3,2 15,875 50,2 

9 зубчатая 33 3,0 19,05 32,5 

10 роликовая 23 2,5 25,4 39,9 

11 втулочная 25 2,15 31,75 42,6 

12 зубчатая 35 2,0 38,1 32,9 

13 роликовая 25 3,2 12,7 44,5 

14 втулочная 45 3,0 15,875 25,8 

15 зубчатая 43 2,5 19,05 33,3 

16 роликовая 27 2,15 25,4 46,3 

17 втулочная 53 2,0 31,75 47,9 

18 зубчатая 47 3,2 38,1 50,2 

19 роликовая 31 3,0 12,7 32,5 

20 втулочная 33 2,5 15,875 39,9 

21 зубчатая 43 2,15 19,05 42,6 

22 роликовая 33 2,0 25,4 32,9 

23 втулочная 27 3,2 31,75 44,5 

24 зубчатая 31 3,0 38,1 25,8 

25 роликовая 35 2,5 12,7 33,3 

26 втулочная 33 2,15 15,875 46,3 

27 зубчатая 43 2,0 19,05 47,9 

28 роликовая 37 3,2 25,4 50,2 

29 втулочная 43 3,0 31,75 32,5 

30 зубчатая 35 2,5 38,1 39,9 
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Практическая работа №18  

Тема: Подбор подшипников качения 

Цель: Научиться проводить расчет основных характеристик и подбор 

подшипников качения для заданных условий 

Подобрать подшипники качения для ведомого вала  цилиндрической 

косозубой передачи. 

Требуемая долговечность подшипников [L10h ]=12·10
3
 часов, 

надежность работы – 90 %. Условия применения подшипников – обычные. 

Данные для расчета взять в таблицы 2  в соответствии с вариантом 

 

 

Вариант 

Нагрузки, действующие на подшипники;  Н Диаметр вала 

 под подшипник; 

dП, мм 

Частота вращения 

ведомого вала n2,  

об/мин RАх RАу RВх RВу Fa 

1 3200 2300 3200 2300 900 55 202 

2 3560 2500 3560 2500 920 60 253 

3 3610 2100 3610 2100 1020 45 335 

4 4120 2120 4120 2120 1100 50 362 

5 4425 3622 4425 3622 1118 65 392 

6 3200 2300 3200 2300 900 60 350 

7 3560 2500 3560 2500 920 55 295 

8 3610 2100 3610 2100 1020 50 181 

9 4120 2120 4120 2120 1100 45 210 

10 4425 3622 4425 3622 1118 40 220 

11 3200 2300 3200 2300 900 55 202 

12 3560 2500 3560 2500 920 60 253 

13 3610 2100 3610 2100 1020 45 335 

14 4120 2120 4120 2120 1100 50 362 

15 4425 3622 4425 3622 1118 65 392 

16 3200 2300 3200 2300 900 60 350 

17 3560 2500 3560 2500 920 55 295 

18 3610 2100 3610 2100 1020 50 181 

19 4120 2120 4120 2120 1100 45 210 

20 4425 3622 4425 3622 1118 40 220 

21 3200 2300 3200 2300 900 55 202 

22 3560 2500 3560 2500 920 60 253 

23 3610 2100 3610 2100 1020 45 335 

24 4120 2120 4120 2120 1100 50 362 

25 4425 3622 4425 3622 1118 65 392 

26 3200 2300 3200 2300 900 60 350 

27 3560 2500 3560 2500 920 55 295 

28 3610 2100 3610 2100 1020 50 181 

29 4120 2120 4120 2120 1100 45 210 

30 4425 3622 4425 3622 1118 40 220 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 2 

 

Определение реакций опор балки на двух опорах 

 

Тема: Статика. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Цель работы: Научится определять реакции опор балки установленной на двух опорах. 
 

Порядок выполнения 

1. Изобразить схему в соответствии с вариантом. 

2. Заменить распределенную нагрузку ее равнодействующей Q=q·l. Приложить 

равнодействующую к балке в центре тяжести соответствующего прямоугольника. 

3. Заменить опоры их реакциями.  

4. Составить расчетную схему балки. 

5. Выбрать оси координат и центры моментов. 

6. Составить уравнение равновесия: ;0 AM    ;0 ВM    .0 kхF  

7. Из уравнений равновесия найти неизвестные реакции опор. 

8. Провести проверку правильности решения, составив уравнения .0 kуF  

Задание: 

Балка АЕ с шарнирными опорами в точках А и В нагружена, как  показано на рисунке, 

моментом М=1,5кНм, сосредоточенной силой F=2 кН и на участке ДЕ - равномерно 

распределенной нагрузкой интенсивностью q=0.5кН/м. Определить реакции  опор .  

 
Решение: 

1 Освобождаем балку от связей, заменив их реакциями RAx , RAy и  RB. 

 Получим уравновешенную систему сил 

2 Выбираем систему координат х - у 

3 Составляем уравнение равновесия ΣМА = 0;     М + F·AC + q·DE·AO - RB·AB = 0   

                                                                  ΣМB = 0;     М - F·BC - q·DE·BO - RAy·AB = 0   

                                                                  ΣX = 0;        RAx = 0 

4   Решаем уравнения 

 

RB = ;5,2
5

445,05,125,1
кН

AB

AODEqACFM







 

RAy = ;5,1
5

145,05,325,1
кН

AB

ВODEqBCFM






 

5 Проверка :      ΣY = 0;       Ay - F - qDE + RB =1,5-2 -0,5-4 +2,5 =0 , т.е. задача решена 

верно. 
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Лабораторная работа №1  

Тема: Момент силы относительно точки  

Цель: Научиться определять значение момента силы относительно точки 

Задание: 

Составить  уравнение для определения момента силы относительно  

  заданных точек и определить численные значение моментов  

Схемы к лабораторной работе 

               

                          1                                     2                                     3 

 

                                 4                              5                               6 

Исходные данные по вариантам 

№ 

вар. 

№ 

схемы 

F, Н a, м b, м α, 

град 

№ 

вар. 

схема F, Н a, м b, м α, 

град 

1 1 10 1 2 30 16 4 10 4 6 30 

2 2 20 2 5 45 17 1 20 5 2 45 

3 3 30 3 2 60 18 2 30 6 8 60 

4 4 40 4 6 30 19 3 40 1 2 30 

5 1 50 5 2 45 20 4 50 2 5 45 

6 2 10 6 8 60 21 1 10 3 2 60 

7 3 20 1 2 30 22 2 20 4 6 30 

8 4 30 2 5 45 23 3 30 5 2 45 

9 1 40 3 2 60 24 4 40 6 8 60 

10 2 50 4 6 30 25 1 50 1 2 30 

11 3 10 5 2 45 26 2 10 2 5 45 

12 4 20 6 8 60 27 3 20 3 2 60 

13 1 30 1 2 30 28 4 30 4 3 30 

14 2 40 2 4 45 29 1 40 5 5 45 

15 3 50 3 6 60 30 2 50 6 6 60 
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Лабораторная работа №2 

Тема: Определение центра тяжести составных плоских фигур 

Цель: Определить положение центра тяжести сложной фигуры  
Задание: 

1. Определить положение центра тяжести сложной фигуры опытным путем  
2. Определить положение центра тяжести сложной фигуры аналитически  
3. Сравнить полученные результаты 

 

Данные по вариантам 

Вариант 1, 17 
 

Вариант 2, 18 Вариант 3, 19 
 

Вариант 4,20 

Вариант 5, 21 Вариант 6, 22 Вариант 7, 23 Вариант 8, 24 

Вариант 9, 25 Вариант  10, 26 Вариант 11, 27 
 

Вариант 12, 28 

Вариант 13,  29 Вариант 14, 30 Вариант 15, 31 Вариант 16, 32 

 



88 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Применения основных законов динамики 

Цель: Научиться определять равнодействующую сил действующих на 

тело, силу натяжения нити между телами, ускорение, скорость, импульс 

грузов, а также кинетическую энергию тел и работу силы тяжести  

Индивидуальные задания к лабораторной работе 
Вар Содержание задания 

1 С каким ускорением движется при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила 

тяги двигателей 90 кН? 

2 Покоящаяся хоккейная шайба массой 250 г после удара клюшкой, длящегося 0,02 с, 

скользит по льду со скоростью 30 м/с. Определить среднюю силу удара.  

3 Найти начальную скорость тела массой 600 г, если под действием силы 8 Н на 

расстоянии 120 см, оно достигло скорости 6 м/с, двигаясь прямолинейно.  

4 Какая сила сообщает телу массой 5 кг ускорение 4 м/с2? 

5 Под действием силы 150 Н тело движется прямолинейно так, что его координата 

изменяется по закону х=100+5t+0,5t2. Какова масса тела?  

6 Покоящееся тело массой 400 г под действием силы 8 Н приобрело скорость 36 км/ч. 

Найти путь, который прошло тело. 

7 Определите силу, под действием которой тело массой 500 г движется с ускорением 2 

м/с
2
.  

8 Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 м/с. Найдите среднюю силу, 

с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина ствола орудия 1,8 м. Движение 

снаряда в стволе считайте равноускоренным.  

9 Какую скорость приобрело покоящееся тело массой 500 г, если под действием силы 5 Н 

оно прошло путь в 80 см?  

10 Определите массу футбольного мяча, если после удара он приобрел ускорение 500 м/с
2
, а 

сила удара была равна 420 Н.  

11 Найдите проекцию силы Fх, действующей на тело массой 500 кг, если тело движется 

прямолинейно и его координата изменяется по закону х=20-10t+t2.  

12 На тело массой 100 г в течение 2 с действовала сила 5 Н. Определить модуль 

перемещения, если движение прямолинейное.  

13 Мяч массой 0,5 кг после удара, длящегося 0,02 с, приобретает скорость 10 м/с. Найти 

среднюю силу удара. 

14 Водитель автомобиля начал тормозить, когда машина находилась на расстоянии 200 м от 

заправочной станции и двигалась к ней со скоростью 20 м/с. Какова должна быть сила 

сопротивления движению, чтобы автомобиль массой 1000 кг остановилась у станции?  

15 Тело массой 400 г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5 с под 

действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10 м/с. Найти начальную скорость тела.  

16 Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с
2
. Какая сила сообщит этому телу ускорение 2 

м/с
2
?  

17 Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска с горы скорость 10 м/с, остановился 

через 40 с после окончания спуска. Определить модуль силы сопротивления движению.  

18 Шарик массой 500 г скатывается с наклонной плоскости длиной 80 см, имея начальную 

скорость 2 м/с. Определить, какую скорость имел шарик в конце наклонной плоскости, 

если равнодействующая всех сил, действующих на шарик, равна 10 Н.   

19 Для равномерного движения бруска массой 500г по шероховатой горизонтальной 

поверхности необходимо приложить силу F1=1 Н. С каким ускорением будет двигаться 

брусок под действием силы F2=3Н?  

20 Чему равен вес тела массой m=2 кг при ускоренном движении вверх с ускорением а=2 

м/с
2
? Под действием, каких сил движется тело?  
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Лабораторная работа №4 

Тема: Кинематический расчет привода 
Цель: Научиться определять кинематические и силовые характеристики 

приводов, состоящих из ряда последовательно соединенных передач 

Задание: 

Для привода машины, состоящего из механических передач определить 

угловые скорости и частоты вращения на валах, мощности и вращающие 

моменты на валах с учетом к.п.д., передаточные числа всех ступеней и 

привода, к.п.д. привода. 

Задание для лабораторной работы 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 
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Лабораторная работа №5 

 

Тема: Измерение параметров цилиндрической зубчатой передачи 

Цель: Определить геометрические характеристики зубчатого эвольвентного 

зацепления пары зубчатых колѐс. 
Задание:  

1 Выполнить расчет основных параметров сопряженных деталей  

2 Рассчитать силы в зацеплении колес  

Мощность на налу шестерни P1 =10кВт,  

Частота вращении n1 =1000 об/мин,  
Остальные  данные для своего варианта выбрать из таблицы  

Исходные данные по вариантам 

№ вар. Объект расчета Передаточное 

число передачи   

Коэффициент ширины венца 

1 Зубчатое колесо 1,0 0,1 

2 Шестерня 1,25 0,125 

3 Зубчатое колесо 1,6 0,16 

4 Шестерня 2,0 0,2 

5 Зубчатое колесо 2,5 0,25 

6 Шестерня 3,15 0,315 

7 Зубчатое колесо 4,0 0,4 

8 Шестерня 5,0 0,5 

9 Зубчатое колесо 6,3 0,63 

10 Шестерня 8,0 0,8 

11 Зубчатое колесо 10,0 1,0 

12 Шестерня 1,2 1,125 

13 Зубчатое колесо 1,4 0,1 

14 Шестерня 1,8 0,125 

15 Зубчатое колесо 2,24 0,16 

16 Шестерня 2,8 0,2 

17 Зубчатое колесо 3,55 0,25 

18 Шестерня 4,5 0,315 

19 Зубчатое колесо 5,6 0,4 

20 Шестерня 7,1 0,5 

21 Зубчатое колесо 9,0 0,63 

22 Шестерня 11,2 0,8 

23 Зубчатое колесо 1,6 1,0 

24 Шестерня 2,0 1,125 

25 Зубчатое колесо 2,5 0,1 

26 Шестерня 3,15 0,125 

27 Зубчатое колесо 4,0 0,16 

28 Шестерня 5,0 0,2 

29 Зубчатое колесо 6,3 0,25 

30 Шестерня 8,0 0,315 
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3.1.4 Задания для тестового текущего контроля 

 

Тестовый  текущий контроль знаний проводится после изучения: 

 темы 1.3 Плоская система произвольно расположенных сил, 

 темы 2.1 Основные положения сопротивления материалов  

 раздела 3 Детали машин 

  

Вопросы теста  носят репродуктивный характер, рассчитаны на  

первичный уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный 

ответ из предложенных. 

        Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 

 

ТЕСТ 1  Плоская система произвольно расположенных сил 
 

Вариант1  
 

Выберите один правильный ответ из предложенных : 

 
 

1. Чему равна проекция силы F1 на ось Y? 

а) F1∙sinα ;     б) - F1∙sinα ;      в) F1∙cosα ;      г) - F1∙cosα 

2. Чему равен момент силы F2 относительно точки А? 

а) F2∙с;     б) F2∙b ;    в) F2(а+b);     г) - F2(а+b); 

3. В какую строну направлена реакция опоры А? 

а) вдоль оси Х ;  б) вдоль оси Y;  в) вдоль осей Х и Y;  г) вдоль оси балки 

4. Чему равен момент силы F1 относительно точки А? 

а) F1∙sinα ∙ а;     б)  F1∙cosα  ∙ а;      в)  F1 ∙ а;      г)   - F1sinα ∙ а 

5. В какую строну направлена реакция опоры В? 

а) вдоль оси Х ;  б) вдоль оси Y;  

в) параллельно опорной плоскости;  г) перпендикулярно опорной плоскости 

6. Чему равна проекция силы F2 на ось Х? 

а) F2 ;     б)  0 ;      в) F2 ∙ sin90
0
 ;      г) – F2 

7.Чему равно усилие  Q от распределенной нагрузки q ? 

а) q∙а ;     б) q∙ b  ;      в) q∙ с  ;      г) q(b+с)     

8.Как направлена сила, если известны ее проекции на оси координат:   Fx = F, Fy =0 ? 

а) вдоль оси Х (со знаком  «плюс») ;  б) вдоль оси Х (со знаком  «минус»);в) вдоль оси Y (со 

знаком  «плюс»);  г) вдоль оси Y (со знаком  «минус»);    

9.Какие уравнения равновесия необходимо составить для определения реакций связей 

балки? 

а) 








0

0

Y

Х
    б) 















0

0

0

AM

Y

Х

          в) 








0

0

AM

Х
    г)















0

0

0

B

A

M

M

Х

 

10. Чему равна проекция силы F1 на ось Х? 

а) F1∙sinα ;     б) - F1∙sinα ;      в) F1∙cosα ;      г) - F1∙cosα 



92 

 

Вариант 2  
 

Выберите один правильный ответ из предложенных : 
 

 
 

F1=10Н, F2=20Н, а=2м, b=1м, с= 2м,q= 2Н/м, α=60
0
 

 

1. Чему равна проекция силы F1 на ось Х? 

а) 7 Н;     б) -5 Н;      в) 8,66 Н;      г) 5 Н 

2. Чему равен момент силы F2 относительно точки А? 

а) -40 кН;     б) 40 кН ;    в) -60 кН;     г) 20 кН; 

3. В какую строну направлена реакция опоры А? 

а) вдоль оси Х ;  б) вдоль оси Y;  в) вдоль оси балки; г)  вдоль осей Х и Y 

4. Чему равен момент силы F1 относительно точки А? 

а) -17,32 Н∙м;     б) 10 Н∙м ;      в)  14 Н∙м ;      г)   - 8,66 Н∙м 

5. В какую строну направлена реакция опоры В? 

     а) вдоль оси Х ;  б) вдоль оси Y; в) перпендикулярно опорной плоскости 

     г) параллельно опорной плоскости;   

6. Чему равна проекция силы F2 на ось Х? 

а) F2 ;     б) – F2  ;      в) F2 ∙ sin90
0
 ;      г) 0 

7.Чему равно усилие  Q от распределенной нагрузки q ? 

а) 2 Н ;     б) 6 Н ;      в) 4 Н;      г) -4 Н     

8.Как направлена сила, если известны ее проекции на оси координат: Fx = 0, Fy = - F? 

а) вдоль оси Х (со знаком  «плюс») ;  б) вдоль оси Х (со знаком  «минус»);в) вдоль оси Y (со 

знаком  «плюс»);  г) вдоль оси Y (со знаком  «минус»);    

9.Какие уравнения равновесия необходимо составить для определения реакций связей 

балки? 

а) 








0

0

Y

Х
    б) 















0

0

0

AM

Y

Х

          в) 








0

0

AM

Х
    г)















0

0

0

B

A

M

M

Х

 

10. Чему равна проекция силы F1 на ось Y? 

а) 7 Н;     б) -5 Н;      в) 8,66 Н;      г) 5 Н 
 

Вариант 3  
 

Выберите один правильный ответ из предложенных : 

 
 

F1=20Н,   F2=30Н,   а=2м,   b=1м,   с= 2м,  q= 2Н/м,   α=45
0 
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1. Чему равна проекция силы F1 на ось Х? 

а) 14 Н;     б) -15 Н;      в) 8,66 Н;      г) 30  Н 

2. Чему равен момент силы F2 относительно точки А? 

а) 30 кН;     б) -90 кН ;    в) -60 кН;     г) 60 кН; 

3. В какую строну направлена реакция опоры А? 

а) вдоль осей Х и Y ;  б) вдоль оси Y;  в) вдоль оси балки; г)  вдоль оси Х  

4. Чему равен момент силы F1 относительно точки А? 

а) -17,32 Н∙м;     б) 10 Н∙м ;      в)  -28 Н∙м ;      г)   - 8,66 Н∙м 

5. В какую строну направлена реакция опоры В? 

     а) вдоль оси Х ;  б) перпендикулярно опорной плоскости; в) вдоль оси Y 

     г) параллельно опорной плоскости;   

6. Чему равна проекция силы F2 на ось Х? 

а) 0;     б) – F2  ;      в) F2 ∙ sin90
0
 ;      г) F2 

7.Чему равно усилие  Q от распределенной нагрузки q ? 

а) 6 Н ;     б) 2 Н ;      в) 4 Н;      г) -4 Н     

8.Как направлена сила, если известны ее проекции на оси координат:       Fx = Fx, Fy = 

0? 

а) вдоль оси Х (со знаком  «минус») ;  б) вдоль оси Х (со знаком  «плюс»);в) вдоль оси Y (со 

знаком  «плюс»);  г) вдоль оси Y (со знаком  «минус»);    

 

9.Какие уравнения равновесия необходимо составить для определения реакций связей 

балки? 

а) 








0

0

Y

Х
    б) 















0

0

0

AM

Y

Х

          в) 








0

0

AM

Х
    г)















0

0

0

B

A

M

M

Х

 

10. Чему равна проекция силы F1 на ось Y? 

а) -14 Н;     б) -15 Н;      в) 8,66 Н;      г) 30  Н 

 

 

 

Таблица правильных ответов  

№ 

вопроса 

Вариант 
За каждый правильный ответ студент 

получает один балл. 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,  5 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,   7 – 6 баллов - оценка 3 

66 – 85%,    9 – 8 баллов - оценка 4 

86 – 100%,  10 – 9 баллов – оценка 5 

 

1 2 3 

1 б г а 

2 г в б 

3 в г а 

4 г а в 

5 г в б 

6 б г а 

7 г б а 

8 в г б 

9 б б б 

10 в б а 
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ТЕСТ 2  Основные положения сопротивления материалов 

 

Выберите один правильный ответ из предложенных : 

 
1. Что понимается под термином прочность? 

А - Способность элемента конструкции сохранять свою первоначальную форму 

(состояние) равновесия. 

 Б - Способность элемента конструкции сопротивляться увеличению деформаций 

под действием внешних сил. 

 В - Способность материала не разрушаться под действием внешних сил. 

 Г - Способность элемента конструкции восстанавливать свою форму и размеры 

после прекращения действия внешних сил. 

 

2. С чего начинается расчет объекта? 

А - С выбора основной системы. 

Б - С выбора расчетной схемы. 

В - С выбора начала координат. 

Г - С отбрасывания «Лишних связей». 

 

3. Как называется элемент конструкции, у которого длина значительно 

превышает поперечные размеры? 

А - Брус. 

Б - Оболочка. 

 В -. Пластина. 

 Г - Массивное тело. 

 

4. Как называется элемент конструкции, у которого толщина значительно 

меньше других размеров? 

А - Брус. 

Б - Оболочка. 

В - Тело трех измерений. 

Г - Массивное тело. 

 

5. Внутренняя сила это- ... 

А - Сила взаимодействий двух тел. 

Б - Действие одной части тела на другую. 

В - Сила тяжести. 

Г - Реакция связи. 

 

6. Напряжение перпендикулярное плоскости поперечного сечения бруса 

называется…. 

А - Касательным. 

 Б - Полным. 

 В - Нормальным. 
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7. Напряжение в плоскости поперечного сечения называется… 

А - Касательным. 

 Б - Полным. 

 В - Нормальным. 
 

8. Что понимается под следующим термином – материал сплошной? 

А - Свойства материала одинаковы по различным направлениям 

Б - Свойства материала одинаковы во всех точках тела. 

В - После снятия внешней нагрузки тело полностью восстанавливает свои 

первоначальные размеры и форму.  

Г - Материал полностью заполняет объем тела. 
 

9.Какова формулировка закона Гука? 

А - Деформации малы, поэтому при определении реакций связей считаем, что 

расстояние между нагрузками и любыми точками тела остаются неизменными. 

 Б - Сечения плоские и перпендикулярные оси бруса до приложения нагрузки 

остаются плоскими и перпендикулярными оси и после приложения нагрузки. 

  В - Результат действия суммы воздействий равен сумме результатов каждого 

воздействия в отдельности. 

 Г - До некоторого предела нагружения между деформациями и напряжениями 

существует пропорциональная зависимость. 
 

 10. Укажите правильную формулировку понятия – напряженное состояние в 

точке тела … 

А - Совокупность линейных относительных деформаций по различным 

направлениям в точке тела и угловых деформаций по различным плоскостям, 

проходящим через точку тела. 

Б - Геометрическая сумма нормальных и касательных напряжений в точке тела. 

В - Совокупность напряжений по различным направлениям в точке тела и 

касательных напряжений в различных плоскостях, проходящих через точку тела. 

Г - Отношение абсолютного сдвига к длине ребра элемента. 
 

11. Что понимается под термином жесткость? 

А -.Способность элемента конструкции сохранять свою первоначальную форму 

(состояние) равновесия.  

Б - Способность элемента конструкции сопротивляться увеличению деформаций 

под действием внешних сил. 

В - Способность материала под действием внешних сил не разрушаться и не 

получать больших пластических деформаций. 

Г - Способность материала не разрушаться под действием переменных нагрузок 
 

12.Что понимается под термином устойчивость? 

А - Способность элемента конструкции сохранять свою первоначальную форму 

(состояние) равновесия.  

Б - Способность элемента конструкции сопротивляться увеличению деформаций 

под действием внешних сил.  

В - Способность материала под действием внешних сил 

не разрушаться и не получать больших пластических деформаций. 

Г - Способность материала не разрушаться под действием переменных нагрузок. 
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13.Что понимается под термином выносливость? 

А- Способность элемента конструкции сохранять свою первоначальную форму 

(состояние) равновесия.  

Б - Способность элемента конструкции сопротивляться увеличению деформаций 

под действием внешних сил.  

В - Способность материала под действием внешних сил 

не разрушаться и не получать больших пластических деформаций. 

Г - Способность материала не разрушаться под действием переменных нагрузок. 

 

14. Что понимается под термином – материал однородный? 

А - Свойство материала одинаково по различным направлениям. 

Б - Свойство материала одинаковы во всех точках тела. 

В - После снятия внешней нагрузки тело полностью восстанавливает свои 

первоначальные размеры и форму. 

Г - Материал полностью заполняет объем тела. 

 

15.Что понимается под термином – материал изотропный? 

А - Свойство материала одинаково по различным направлениям. 

Б - Свойство материала одинаковы во всех точках тела. 

В - После снятия внешней нагрузки тело полностью восстанавливает свои 

первоначальные размеры и форму. 

Г - Материал полностью заполняет объем тела. 

 

16. Что понимается под термином – материал идеально упругий? 

А - Свойство материала одинаково по различным направлениям. 

Б - Свойство материала одинаковы во всех точках тела. 

В - После снятия внешней нагрузки тело полностью восстанавливает свои 

первоначальные размеры и форму. 

Г - Материал полностью заполняет объем тела. 

 

17. Укажите правильную формулировку - деформированное состояние в точке  

тела - ……. 

А - Совокупность линейных относительных деформаций по различным 

направлениям в точке тела и угловых деформаций по различным плоскостям, 

проходящим через точки тела. 

Б - Геометрическая сумма нормальных и касательных напряжений в точке тела. 

В - Совокупность напряжений по различным направлениям в точке тела и 

касательных напряжений в различных плоскостях, проходящих через точку тела. 

Г - Отношение абсолютного сдвига к длине ребра элемента. 

 

18. Что понимается под понятием: деформации упругие - ……. 

А -Полные деформации при разрушении. 

Б - Деформации, исчезающие после снятия нагрузки. 

В - Деформации, остающиеся после снятия нагрузки. 
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19. Материал образца считается хрупким, … 

А - если разрушается при больших упругих деформациях. 

 Б - если разрушается при малых упругих деформациях. 

 В - если разрушается при больших пластических деформациях. 

 Г - если разрушается без пластических деформаций 

 

20. Материал   образца: считается пластичным, … 

А - если разрушается при больших упругих деформациях 

Б - если разрушается при малых упругих деформациях. 

В - если разрушается при больших пластических деформациях. 

Г - если разрушается без пластических деформаций. 

  

За каждый правильный ответ студент получает один балл. 

Критерии оценок: 

   0 –  49 % ,  9 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,   10 – 14 баллов - оценка 3 

66 – 85%,    15 – 18 баллов - оценка 4 

86 – 100%,  20 – 19 баллов – оценка 5 

 

Таблица правильных ответов 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 В 11 Б 

2 Б 12 А 

3 А 13 Г 

4 Б 14 Б 

5 Б 15 А 

6 В 16 В 

7 А 17 А 

8 Г 18 Б 

9 Г 19 Г 

10 В 20 В 
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Тест 3 Детали машин 
 

Выберите один правильный ответ из предложенных : 
 

1. Какая резьба используется при работе с частым закручиванием? 
А Б В Г 

Упорная Круглая Дюймовая Трубная 
 

2. Какая резьба используется при сменных нагрузках? 
А Б В Г 

Упорная Круглая Дюймовая Метрическая 
 

3. Какие шпонки используются  для передачи реверсивных движений? 
А Б В Г 

Призматические Сегментные Клиновые Тангенциальные 
 

4. Какие шпонки используются  в тихоходных передачах? 
А Б В Г 

Призматические Сегментные Клиновые Тангенциальные 
 

5. Какая из названных является передачей трением с непосредственным контактом? 
А Б В Г 

Ременная Фрикционная Зубчатая Цепная 
 

6. Какой профиль имеет поверхность зуба нормального зубчатого зацепления? 
А Б В Г 

Циклоида Парабола Гипербола Эвольвента 
 

7. Какой профиль имеет поверхность зуба зубчатого зацепления Новикова ? 
А Б В Г 

Циклоида Парабола Дуга  Эвольвента 
 

8. Какая из названных является передачей зацеплением  с гибкой связью? 
А Б В Г 

Ременная Фрикционная Зубчатая Цепная 
 

9. Что представляет собой вариатор? 
А Б В Г 

Передача с 

постоянным 

передаточным числом 

Фрикционная передача с 

регулированным 

передаточным числом 

Ступенчатая 

коробка скоростей 

Глобоидная 

передача 

 

10. Что означает число 305 в обозначении подшипника? 
А Б В Г 

Внешний диаметр  

D = 305мм 

Внутренний диаметр 

d =  5 мм 

Ширина подшипника 

В = 5 мм 

Внутренний диаметр 

d =  25 мм 
 

11. Какой подшипник имеет внутренний диаметр d =  20 мм? 
А Б В Г 

204 205 210 220 

12. Какого профиля ремня НЕ существует? 
А Б В Г 

Прямоугольник Круг Треугольник Трапеция 
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13. По  какому показателю оценивают долговечность ременной передачи? 
А Б В Г 

По амплитуде циклов 

напряжений передачи 

По частоте циклов 

напряжений передачи 

По числу циклов 

нагрузки передачи 

По скорости  и 

длине ремня 

14. Фрикционная передача с регулированным передаточным числом –это … 
А Б В Г 

Редуктор Вариатор Транспортер Коническая фрикционная передача 

15. Как называется механизм для изменения угловой скорости? 
А Б В Г 

Редуктор Вариатор Транспортер Червячная передача 
 

16. Как изменится передаточное число передачи, если диаметры ведущего и ведомого  

колеса уменьшить в 2 раза? 
А Б В Г 

Не изменится Уменьшится вдвое Увеличится вдвое Уменьшится в 4 раза 
 

17. Какой параметр является отличным у зубчатой и цепной передачи? 
А Б В Г 

Межосевое расстояние Число зубьев Шаг зубьев Модуль зацепления 

18. Какой параметр является характерным только для ременной передачи? 
А Б В Г 

Межосевое расстояние Передаточное число Угол обхвата Угловая скорость 
 

19. Какой параметр является общим у зубчатой и фрикционной передачи? 
А Б В Г 

Межосевое расстояние Число зубьев Делительный диаметр Модуль зацепления 
 

20. Какова область использования крепежной резьбы? 
А Б В Г 

В силовых передачах В винтовых 

механизмах 

В резьбовых 

соединениях 

В герметичных 

соединениях 

21. Какой профиль имеет упорная резьба? 
А Б В Г 

треугольник прямоугольник Симметричная трапеция Несимметричная трапеция 

22. Что является недостатком шпоночного соединения? 
А Б В Г 

Мали габариты 

конструкции 

Сложность сборки  и 

разборки 

надежность Высокие требования к 

точности изготовления 

23. Что представляет собой шевронная передача? 
А Б В Г 

Два колеса на одном 

вале на определенном 

расстоянии один от 

другого 

Косозубое колесо 

двойной ширины с 

большим углом наклона 

зубьев (β ≥ 250) 

Колесо, составленное с 

двух колес со встречным 

направлением наклона 

зубьев 

Колесо с 

большим углом 

наклона зубьев 

(β ≥ 250)  

24. Чему равняется угол зацепления зубчатой передачи? 
А Б В Г 

20
0
 30

0
 60

0
 90

0
 

25. Сколько существует степеней точности зубчатых передач? 
А Б В Г 

3 6 9 12 
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За каждый правильный ответ студент получает один балл. 

 

Критерии оценок: 

 

     0 –  49 % ,  12 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,   13 – 16 баллов - оценка 3 

66 – 85%,    17 – 21 баллов - оценка 4 

86 – 100%,  22 – 25 баллов – оценка 5 

 

Таблица правильных ответов 

 

№ вопроса ОТВЕТ 

А Б В Г 

1  Х   

2    Х 

3    Х 

4   Х  

5  Х   

6    Х 

7   Х  

8    Х 

9  Х   

10    Х 

11 Х    

12   Х  

13   Х  

14  Х   

15 Х    

16 Х    

17    Х 

18   Х  

19 Х    

20   Х  

21    Х 

22    Х 

23   Х  

24 Х    

25    Х 
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3.1.5 Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

 

При изучении учебной дисциплины «Техническая механика» «используются 

следующие формы контроля самостоятельной работы 

 Проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 Проведение письменного опроса 

 Проведение устного опроса. 

 Демонстрация презентаций 

 Защита отчетов по практическим и лабораторным работам 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Тема 1.1  Составить конспект «Связи и их реакции»  

2. Тема 1.2  Решение задач «Условия равновесия плоской системы 

сходящихся сил» 

3. Тема 1.3 Составить конспект «Эквивалентность пар сил. Условия 

равновесия пар» . Решение задач «Балочные системы»  

4. Тема 1.4 Составить опорный конспект «Центр тяжести простых 

геометрических фигур»,  «Определение центра тяжести прокатного 

профиля по ГОСТ». 

5. Тема 1.5 Составить конспект «Определение скорости и ускорения точки по 

их проекциям на координатные оси»  

6. Тема 1.6 Решение задач «Движение материальной точки»  

7. Тема 1.7 Составить конспект «Работа постоянной силы на прямолинейном 

перемещении»  

8. Тема 1.8 Решение задач «Основное уравнение динамики вращающегося 

тела»  

9. Тема 2.1 Подготовить сообщения «Механические свойства различных 

марок металлов и сплавов» 

10. Тема 2.2 Подготовить доклады «Механические испытания различных 

материалов на растяжение – сжатие», Решение задач «Расчеты на 

прочность при растяжении-сжатии» 
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11. Тема 2.3 Составить конспект «Линейные и угловые перемещения при 

изгибе». «Расчеты на прочность и жесткость при кручении» Решение задач 

«Расчеты на прочность и жесткость при кручении.  

12. Тема 2.4 Составить опорный конспект «Классификация видов изгиба». 

13. Тема 3.1 Составить конспект «Критерии работоспособности и расчета 

деталей машин»  

14. Тема 3.2 Составить опорный конспект «Неразъемные соединения», 

Классификация и сравнительная характеристика резьбовых, шпоночных и 

шлицевых соединений 

15. Тема  3.3 Составить таблицы «Условные обозначения механических 

передач и их элементов на кинематических схемах», «Основные виды 

механических передач»  

16. Тема 3.4 Привести примеры использования фрикционной передачи в быту. 

17. Тема 3.5 Планетарные и волновые передачи 

18. Тема 3.6 Составить конспект «Передача с трением скольжения и трением 

качения» 

19. Тема 3.7 Составить конспект «Тепловой расчет передачи» 

20. Тема 3.8 Подготовить презентацию «Детали ременных передач», Провести  

сравнительную характеристику передач плоскими, клиновыми и 

поликлиновыми ремнями. 

21. Тема 3.9 Привести примеры использования цепной передачи в быту. 

22. Тема 3.10 Составить таблицу «Основные параметры редукторов». 

Подготовить презентацию «Конструкция валов и осей» 

23. Тема 3.11 Составить таблицу «Достоинства и недостатки подшипников 

качения и скольжения», Подготовить презентацию «Виды подшипников 

качения» 

24. Тема 3.12 Подготовить презентацию «Типы муфт»  

25. Оформить отчеты по практическим работам 

26. Оформить отчеты по лабораторным работам 

 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

-  уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-  уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
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3.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

Теоретические вопросы к экзаменационным билетам 

по дисциплине ОПД.03  «Техническая механика» 
1. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и 

уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

2. Связи и реакции связей. Определение направления реакций связей основных 

типов. 

3. Плоская система сходящихся сил. Условие равновесия системы 

4. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. 

5. Пара сил и момент силы относительно точки.  

6. Пара сил и еѐ характеристики. Момент пары. Условие равновесия системы 

пар сил. Момент силы относительно точки. 

7. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия 

8. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор 

9. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур 

10. Определение центра тяжести составных плоских фигур 

11. Кинематика точки. Кинематические параметры движения - траектория, путь, 

время, скорость, ускорение 

12. Средняя скорость и скорость в данный момент.  

13. Ускорение полное, нормальное, касательное. Равнопеременное движение. 

14. Поступательное движение твердого тела 

15. Вращательное движение твердого тела 

16. Основной закон динамики. Масса материальной точки. 

17. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия 

18. Метод кинетостатики. Принцип Даламбера 

19. Работа постоянной и переменной силы. Работа силы тяжести. Мощность 

20. Общие теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения 

21. Теорема об изменении количества движения точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки. 

22. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и 

пластические 

23. Классификация нагрузок и элементов конструкции 

24. Силы внешние и внутренние. Напряжение полное, нормальное, 

касательное 

25. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры 

продольных сил   

26. Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.  

27. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений. 

28. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига 

29. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов 

30. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Угол закручивания 

31. Изгиб. Основные понятия и определения.  Классификация видов изгиба 

32. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 

33. Нормальные напряжения, линейные и угловые перемещения при изгибе. 



104 

 

34. Понятие об устойчивости и критической силе. Типы задач при расчете на 

устойчивость 

35. Основные понятия деталей машин Требования, предъявляемые к машинам, 

деталям и сборочным единицам 

36. Общие сведения о сварных, паянных и клеевых соединениях 

37. Назначение неразъемных соединений. Основные типы сварных швов 

38. Разъемные соединения. Резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения 

39. Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их 

классификация 

40. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 

многоступенчатого привода 

41. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным 

числом. 

42. Цилиндрическая фрикционная передача с гладкими катками. 

43. Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа - 

вариаторы. 

44. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения 

45. Косозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие в зацеплении 

46. Конические прямозубые передачи. Геометрические соотношения 

47. Передача винт-гайка. Винтовая передача. КПД и передаточное число. 

48. Общие сведения о червячных передачах. Классификация червячных 

передач 

49. Общие сведения о ременных передачах. Принцип работы, устройство 

50. Передачи с плоскими, клиновыми и поликлиновыми ремнями. 

51. Основные геометрические соотношения в передачах. Скольжение ремня на 

шкивах. 

52. Общие сведения о цепных передачах. Классификация. Детали цепных 

передач. 

53. Основные геометрические соотношения и кинематические параметры 

цепных передач 

54. Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. 

Основные параметры редукторов 

55. Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, 

материалы валов и осей. 

56. Опоры валов и осей. Общие сведения.  

57. Подшипники скольжения. Смазка и уплотнения подшипников скольжения 

58. Подшипники качения. Классификация, обозначение 

59. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия.     

Методика подбора стандартных муфт 

60. Конструкция и материал витых пружин 

 

Практические задания к экзамену: 

Задача №1 

Определить реакции жесткой заделки балки.  

Принять:  ;2
м

kH
q      

;2 мkHM     .2мa   
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Задача №2 

Определить усилия в стержнях заданной 

 конструкции аналитическим способом  

Принять: Р1 =10Н,   Р2 = 15Н, 

α =45
0
,  β=60

0
, γ = 30

0
. 

 

Задача №3 

Определить реакции опор балки 

 на двух опорах.  

Принять: ;2
м

kH
q     kHP 4 ; 

   ;2 мkHM     .2мa   
 

Задача №4 

Определить реакции жесткой заделки балки.  

Принять:  ;2
м

kH
q      

;2 мkHM     .2мa   
 

Задача №5 

Определить усилия в стержнях заданной  

конструкции аналитическим способом  

 

Принять: Р1 =10Н,   Р2 = 15Н, 

α =45
0
,  β=60

0
, γ = 30

0
. 

 

Задача №6 

Определить реакции опор балки 

 на двух опорах.  

Принять: ;2
м

kH
q     kHP 4 ; 

   ;2 мkHM     .2мa   
 

Задача №7 

Определить реакции жесткой заделки балки.  

Принять:  ;2
м

kH
q     ;2 мkHM     .2мa   

 

Задача №8 

Определить усилия в стержнях заданной 

 конструкции аналитическим способом  

Принять: Р1 =10Н,   Р2 = 15Н, 

α =45
0
,  β=60

0
, γ = 30

0
. 
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Задача №9 

Определить реакции опор балки  

на двух опорах.  

Принять: ;2
м

kH
q     kHP 4 ; 

   ;2 мkHM     .2мa   
 

Задача №10 

Определить реакции жесткой заделки балки.  

Принять:  ;2
м

kH
q      

;2 мkHM     .2мa   

 

Задача №11 

Определить усилия в стержнях заданной 

 конструкции аналитическим способом  

Принять: Р1 =10Н,   Р2 = 15Н, 

α =45
0
,  β=60

0
, γ = 30

0
. 

 

Задача №12 

Определить реакции опор балки 

 на двух опорах.  

Принять: 
;2

м

kH
q 

   kHP 4 ; 

   ;2 мkHM     .2мa   
 

Задача №13 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный 

участок двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными 

силами F1 и F2. 

Сила F1 Сила F2 Площадь сеченияА 

20 кН 80 кН 0,1 м
2
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Задача №14 

Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить 

эпюру нормальных напряжений  в сечениях бруса и указать наиболее 

напряженный участок. Вес бруса не учитывать. 

Сила F1 Сила F2 Площадь 

сечения А 

10 кН 25 кН 0,2 м
2
 

 

Задача №15 

Используя закон Гука, найти удлинение ΔL однородного круглого 

бруса, если известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего 

модуль упругости Е = 0,4 ×10
5
 МПа. Вес бруса не учитывать. 

 

Сила F Площадь сечения А 

200 кН 0,01 м
2
 

 

 

(Ответ: общее удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 2×10
5
 × 2 / 0,4×10

11 

×  0,01 =  10
-3

 м или ΔL = 1,0 мм) 

 

Задача №16 

Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А 

нагружен  растягивающей силой F. Используя закон Гука, найти удлинение 

бруса ΔL, если известно, что он изготовлен из стального сплава, имеющего 

модуль упругости  Е = 2,0 × 10
5
 МПа.  Вес бруса не учитывать. 

 

Сила F Площадь 

сечения А 

Длина бруса L 

500 кН 0,05 м
2
 10 м 

(Ответ: удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 5×10
5
 × 10 / 2×10

11 
×  0,05 

= 5×10
-4

 м или ΔL = 0,5 мм) 
 

Задача №17 

Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен 

внешними вращающими моментами Т1, Т2 и Т3. Построить эпюру крутящих 

моментов и выполнить проверочный расчет бруса на прочность, при условии, 

что предельно допустимое касательное напряжение: [τ] = 30
 
МПа.   
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При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса 

W ≈ 0,2 d
3
. 

Вращающий 

момент Т1 

Вращающий 

момент Т2 

Вращающий 

момент Т3 

Диаметр 

бруса d 

30 Нм 40 Нм 30 Нм 0,02 м 

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что 

меньше предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.) 

 

Задача №18 

Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, 

М3 и М4. Построить эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить 

наиболее напряженный участок.  

С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d
3
 [τ] определить минимальный 

допустимый диаметр вала d из условия прочности.  

 

[τ] М1 М2 М3 М4 

30 МПа 160 Нм 50 Нм 80 Нм 30 Нм 

 

(Ответ:  диаметр вала d должен быть не менее 30 мм.) 

Задача №19 

Определите силу F, необходимую для продавливания 

круглым пуансоном диаметром d отверстия в листе металла 

толщиной δ. Предел прочности листового металла на срез: 

[τ] = 360 МПа. Толщина листа металла δ = 0,5 мм, диаметр 

пробойника d = 10 мм 

(Ответ: F ≥  Аср × [τ]  ≥  δ × π × а
 
× [τ]  ≥  0,0005 × 

3,14 × 0,01× 360×10
6
   ≥  5652 Н, Здесь Аср – площадь цилиндрической 

поверхности, по которой осуществляется срез) 
 

Задача №20 

Брус постоянного сечения опирается на 

две опоры, одна из которых шарнирная, 

вторая – угловая (ребро). В середине бруса 

приложена поперечная изгибающая сила F = 200 Н.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее 

нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать. 

(Ответ: Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент -        

500 Нм) находится в его середине). 
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Задача №21 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых 

угловая (ребро), вторая – шарнирная.  Брус нагружен изгибающим моментом 

Ми = 160 Нм. Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее 

нагруженное сечение бруса. Вес бруса не учитывать. 

 
(Ответ: Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 

120 Нм) находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий 

момент Ми (со стороны опоры В) 

 
 

Задача №22 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет 

квадратного бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое 

нормальное напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Вес бруса не учитывать.  

 

F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 

 

 

Задача №23 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Вес бруса не учитывать. 
 

Изгибающий 

момент Ми 

Поперечная 

сила F 

Длина 

бруса L 

Диаметр 

бруса 

25 Нм 250 Н 12 м 8 см 

 

Задача №24 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого 

бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное 

напряжение при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

Поперечная 

сила F 

Распределенная 

нагрузка q 

Диаметр бруса 

d 

100 Н 20 Н/м 10 см 
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4 Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

К сдаче экзамена  допускаются студенты,  выполнившие все 

лабораторные и  практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

включает в себя 3 теоретических вопроса и  практическое задание. Ответы на 

теоретические вопросы предполагают контроль знаний обучающихся, их 

умения ориентироваться в учебном материале, степень, глубину понимания.  

Работа с практическими заданиями  предполагает контроль умений  

обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

1.Вопрос из раздела «Теоретическая механика» требует знание 

теоретического материала.  

2.Вопрос из раздела «Сопротивление материалов» требует знание 

теоретического материала.  

3.Вопрос из раздела «Детали машин» требует знание теоретического 

материала.  

4.Задача по дисциплине «Техническая  механика» направлена на 

выявление способности применять полученные теоретические знания на 

практике,  требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня 

обобщают знания, применяемые в стандартных ситуациях.      

Количество вариантов – 25.  Время выполнения задания – 30 мин 

 

 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета оценивается в баллах 

(за каждый правильный и полный ответ – 5 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Процессы формообразования и инструменты» признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
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Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«5» Студент: 

 демонстрирует полное понимание сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 

ситуации и при выполнении практических заданий. 

 дает точное определение основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение величин, их единиц и способов измерения. 

 технически грамотно выполняет схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений. 

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет 

отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов. 

 умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

раскрываемому  вопросу. 

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

«4» Студент: 

 допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при помощи небольшой 

помощи преподавателя. 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой 

«3» Студент: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

 отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на 

вопросы преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки. 

«2» Студент: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

преподавателя. 

 


