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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Техническая механика обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных до-

рог, путь и путевое хозяйство  следующими умениями, знаниями, которые формируют професси-

ональные и общие компетенции: 

У.1  проводить расчеты на срез и смятие, кручение и изгиб 

З.1  знать основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики 

З.2  знать детали механизмов и машин 

З.3  знать элементы конструкций 

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 ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и сооруже-

ний 

ПК 2.2.  Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием 

средств механизации. 

ПК 2.3.  Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 4.1.  Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, об-
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служивания и ремонте пути, искусственных сооружений. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма кон-

троля и оцени-

вания 

 

Уметь:   

У.1 проводить расчеты на срез и 

смятие, кручение и изгиб 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8,  ОК 9, ПК 2.1, 

 ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 4.1 

 

выполнение схем и моделей  

реальных конструкций и 

деталей,  проведение  их 

расчѐтов  на срез и смятие, 

кручение и изгиб и оценка  

полученных результатов 

 

 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

расчѐтно-

графических и 

контрольных 

работ 

 

Знать:   

З.1 основы теоретической механики, 

статики, кинематики и динамики 

 

определение материальной точ-

ки и абсолютно твердого тела;  

основные типы связей и направ-

ление реакций идеальных свя-

зей определение численного 

значения и направления равно-

действующей любой системы 

сил, расположенных в плоско-

сти, графическим, графоанали-

тическим и аналитическим ме-

тодами; условия равновесия 

плоской системы сил; опреде-

ление модуля реакции связей по 

заданным известным силам;  

опоры балочных систем, все ви-

ды нагрузок положение центра 

тяжести простых геометриче-

ских фигур;  формулы для опре-

деления координат центра тяже-

сти плоских сечений  уравнения 

движения; скорость и ускорение 

точки при естественном способе 

задания движения уравнения 

вращательного движения, пере-

мещения, угловую скорость и 

ускорение; -   выражение скоро-

сти, нормального, касательного 

и полного ускорения через уг-

ловую скорость и угловое уско-

рение;  связь угловой скорости и 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения  

расчѐтно-

графических и 

контрольных 

работ 
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частоты вращения определение 

численного значения и направ-

ления силы инерции при прямо-

линейном и криволинейном 

движениях определение работы 

и мощности при поступатель-

ном и вращательном движениях 

тела определение понятий им-

пульса и количества движения; 

теоремы об изменения количе-

ства движения материальной 

точки и кинетической энергии 

З.2  детали механизмов и машин 

 

достоинства и недостатки, об-

ласть применения заклепочных, 

сварных, клеевых, резьбовых, 

шпоночных и шлицевых соеди-

нений, их сравнительную харак-

теристику принцип действия, 

устройство, достоинства и недо-

статки, область применения, 

классификацию передач враща-

тельного движения;  основы 

теории зубчатого зацепления, 

кинематические и геометриче-

ские расчеты передач враща-

тельного движения конструк-

цию осей и валов, достоинства и 

недостатки; 

область применения опор 

скольжения и качения; материал 

и смазки подшипников назначе-

ние, устройство, классифика-

цию муфт 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

расчѐтно-

графических и 

контрольных 

работ, 

З.3 элементы конструкций 

 

основные сведения о конструк-

циях, геометрически  неизменя-

емые и изменяемые  конструк-

ции, статически определимые и 

неопределимые плоские систе-

мы,  статически определимые 

плоские фермы 

- экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, оценка 

выполнения 

расчѐтно-

графических и 

контрольных 

работ, 
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3.Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

3.1. Формы и методы оценивания 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Теоре-

тическая меха-

ника 

Устный опрос, практиче-

ские и самостоятельные 

работы, тестирование 

З.1,З.3, ОК 1-ОК 

9, ПК 2.2, ПК 

2.3,  

ПК 4.1 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ  

З.1,З.3, ОК 1-ОК 

9 
Экзамен 

З.1,З.3, ОК 1-ОК 

9, ПК 2.2, ПК 

2.3, 

 ПК 4.1 

Введение       

Тема 1.1. Стати-

ка 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

 

З.1,З.3, ОК 1-ОК 

9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских работ 

З.1,З.3, ОК 1-ОК 

9 
Экзамен 

З.1,З.3 

ОК 1- 

ОК 9 

Тема 1.2. Кине-

матика 

Устный опрос 

Самостоятельная  

работа 

З.1, ОК 1-ОК 9   Экзамен  

Тема 1.3. Дина-

мика 

Устный опрос 

Самостоятельная 

 работа 

З.1, ОК 1-ОК 9   Экзамен З.1,ОК 1-ОК 9 

Раздел 2. Сопро- Устный опрос, практиче- У.1,ОК 1-ОК 9,  Оценка выпол- У1,ОК1-ОК10 Экзамен У.1,ОК 1- 
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тивление мате-

риалов 

ские и самостоятельные 

работы, тестирование 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК4.1 

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 4.1 

Тема 2.1. Основ-

ные положения 

Устный опрос 

Самостоятельная  

работа 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 
  Экзамен 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Тема 2.2. Растя-

жение и сжатие 
Практическая работа №3 

Лабораторная работа №1 

 

У.1,ОК 1-ОК 9 

Оценка  выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Тема 2.3. Срез и 

смятие 

Практическая работа №4 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У.1,ОК1-ОК9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

У.1,ОК 1-ОК 9 Экзамен 
У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Тема 2.4. Сдвиг и 

кручение 

Практическая работа №5 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

У.1,ОК 1-ОК 9 Экзамен 
У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Тема 2.5. Изгиб 

Практическая работа №6 

 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

У.1,ОК 1-ОК 9 Экзамен 
У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Тема 2.6. Сопро- Устный опрос У.1,ОК 1- Оценка выпол- У.1,ОК 1-ОК 9 Экзамен У.1,ОК 1- 
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тивление устало-

сти. Прочность 

при динамических 

нагрузках 

Самостоятельная работа 

 

ОК 9 нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

ОК 9 

Тема 2.7. Устой-

чивость сжатых 

стержней 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

У.1,ОК 1-ОК 9 Экзамен 
У.1,ОК 1- 

ОК 9 

Раздел 3. Детали 

машин 
Устный опрос, практиче-

ские и самостоятельные 

работы, тестирование 

З.2, ОК 1-ОК 9,  

ПК 2.2, 

ПК  2.3, 

 ПК 4.1 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

З.2, ОК 1- 

ОК 9,  ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 4.1 

Тема 3.1. Основ-

ные понятия и 

определения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З.2, ОК 1- 

ОК  9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

 Экзамен 
З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Тема 3.2. Соеди-

нения деталей. 

Разъемные и не-

разъемные со-

единения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

З.2, ОК  1- 

ОК 9 

Тема 3.3. Пере-

дачи вращатель-

Лабораторная работа №2 

 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
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ного движения 

(на примере экс-

плуатации до-

рожных машин и 

оборудования) 

ских и самостоя-

тельных работ 

Тема 3.4. Валы и 

оси, опоры (на 

примере техно-

логии ремонта 

дорожных ма-

шин) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Тема 3.5.  

Myфты 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 

Оценка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
Экзамен 

З.2, ОК 1- 

ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 и умений У1, У2 (текущий 

контроль) 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма кон-

троля и оцени-

вания 

У.1 проводить расчеты на срез и 

смятие, кручение и изгиб 

 

Выполнять схемы и модели 

реальных конструкций и 

деталей,  проводить их расчѐты 

на срез и смятие, кручение и 

изгиб и оценивать полученные 

результаты 

Зачет/незачет 

З.1 основы теоретической механики, 

статики, кинематики и динамики 

 

Выполнять расчѐты статики, ки-

нематики и динамики матери-

альной точки и абсолютно твѐр-

дого тела 

Зачет/незачет 

З.2  детали механизмов и машин 

 

Выполнять проектные и прове-

рочные расчѐты деталей меха-

низмов и машин 

Зачет/незачет 

З.3  элементы конструкций 

 

Выполнять основы расчѐтов 

элементов конструкций 
Зачет/незачет 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, защиты практических заня-

тий, ответов на контрольные вопросы, решения практических задач. 

 

4. Фонд оценочных материалов для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме экзамена: выполнены на положительную оценку все 

практические и контрольные работы. 

Паспорт 

Назначение: 

ФОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисци-

плины Техническая механика  специальности  08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

Умения 

У.1- проводить расчеты на срез и смятие, кручение и изгиб 

Знания 
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З.1- основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики 

З.2- детали механизмов и машин 

З.3- знать элементы конструкций 

Задания для экзаменующегося 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание, ответьте на вопросы, правильные ответы проставьте  на 

экране знаком «+». В каждом вопросе всего один правильный ответ. 

Время выполнения задания – 30 мин 

 

Экзаменационные тестовые вопросы по дисциплине ОП.03.Техническая механика 

для студентов 2-го курса специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

Часть А 

Раздел 1 (2 вопроса) 

1. Раздел  статика изучает … 

2. Систему сходящихся сил  образуют… 

3. Равнодействующая сила эквивалентна… 

4. Проекция силы на ось определяется… 

5. Момент силы относительно точки определяется… 

6. Виды движения точки зависят… 

7. Кинематические графики показывают… 

8. Поступательное движение твердого тела определяется… 

9. Понятия прочности определяет… 

10.  Понятие жесткости определяет… 

11.  Понятие устойчивости определяет… 

 

Раздел 2  (2 вопроса) 

 

12.  Растяжение определяет… 

13.  Сжатие определяет… 

14.  Условие прочности при растяжении и сжатии определяет… 

15.  Срез определяет… 

16.  Смятие определяет… 

17.  Условие прочности при срезе и смятии определяет… 

18.  Кручение определяет… 

19.  Условие прочности при кручении определяет… 

20.  Изгиб определяет… 

21.  Условие прочности при изгибе определяет… 

22.  Устойчивость определяет… 

 

Раздел 3 (2 вопроса) 

 

23.  Раздел детали машин изучает… 

24.  Сварные соединения относятся к… 

25.  Типы сварных швов и их расчет. 

26.  К основным параметрам резьбы оносятся… 

27.  Шпоночные соединения применяются… 

28.  Шлицевые соединения применяются… 

29.  Передачами называются… 

30.  Фрикционные передачи состоят из… 
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31.  Ременные передачи состоят из… 

32.  Цепные передачи состоят из… 

33.  Зубчатые передачи состоят из… 

34.  Коническая зубчатая передача. 

35.  Червячные передачи состоят из… 

36.  Передачи винт – гайка состоит из… 

37.  Валы применяются для… 

38.  Оси  применяются для… 

39.  Подшипники скольжения. применяются для… 

40.  Подшипники качения применяются для… 

41.  Подшипниковые узлы состоят из… 

42.  Смазка нужна для… 

43.  Смазочные устройства состоят из… 

44.  Муфты применяются для… 

45.  Рычажные механизмы состоят из… 

46.  Механизмы возвратно – поступательного  движения состоят из… 

 

Часть B 

Раздел 1 (2 вопроса) 

1. Тело называется абсолютно твердым, если… 

2. Эквивалентную систему сил образуют… 

3. Геометрическое условие равновесия плоской сходящейся системы сил… 

4. Парой  сил называется… 

5. Центром  тяжести называется… 

6. Равнопеременным  движением точки называется… 

7. Вращательным движение твердого тела называется… 

8. Уравновешенной системой сил называется… 

9. Моментом  силы относительно оси называется… 

10.  Параллелепипедом  сил  называется… 

11.  Плоскопараллельным движением твердого тела называется… 

 

Раздел 2 (2 вопроса) 

 

12.  Стержнем называется… 

13.  Брусом называется… 

14.  Оболочкой называется… 

15.  Массивом называется… 

16.  Внутренними силовыми факторами  при растяжении и сжатии являются… 

17.  Условие жесткости при растяжении и сжатии … 

18.  Условие жесткости при кручении … 

19.  Условие жесткости при изгибе … 

20.  Критической  силой  называется… 

21.  Предельными напряжениями называется… 

22.  Допускаемыми  напряжениями называется… 

23.  Допустимой  перегрузкой стержня является… 

24.  Критическим  напряжением называется… 

25.  Гибкостью  стержня называется… 

26.  Формула Эйлера… 

27.  Формула Ясинского… 

28.  Внутренними силовыми факторами при кручении являются… 

29.  Внутренними  силовыми факторами при изгибе являются… 
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Раздел 3 (2 вопроса) 

30.  Расчет неразъемных соединений производится… 

31.  Резьбовые соединения и детали включают… 

32.  Расчет резьбовых соединений производится… 

33.  Расчет шпоночных соединений производится… 

34.  Шлицевые соединения включают… 

35.  Кинематический и  силовой расчеты приводов машин производится… 

36.  Фрикционные передачи включают… 

37.  Ременные передачи включают… 

38.  Цепные передачи включают… 

39. Зубчатые передачи включают… 

40. Геометрия зацепления зубчатых передач. 

41. Конструкция  зубчатых колес включает… 

42. Конические зубчатые передачи включают… 

43. Червячные передачи включают… 

44. Конструктивные, технологические и эксплуатационные особенности червячных пе-

редач включают… 

45. Передачи винт – гайка включают… 

46. Валы и оси применяются для… 

47. Предварительный расчет  валов и осей производится… 

48. Подшипники скольжения включают… 

49. Подшипники качения включают… 

50. Муфты включают… 

51. Механизмы колебательного движения включают… 

52. Расчет разъемных соединений производится… 

53. Расчет шлицевых соединений производится… 

54. Расчет фрикционных передач производится… 

55. Расчет ременных передач производится… 

56. Расчет цепных передач производится… 

57. Расчет зубчатых передач производится… 

58. Изготовление и термообработка зубчатых колес производится… 

59. Расчет цилиндрических зубчатых колес производится… 

60. Расчет конической зубчатой передачи производится… 

61. Расчет червячной передачи производится… 

62. Расчет передачи винт – гайка производится… 

63. Основной расчеты валов и осей производятся… 

64. Расчет валов на усталостную прочность производится… 

65. Расчеты подшипников скольжения производится… 

66. Расчеты подшипников качения производится… 

67. Расчеты муфт производится… 

68. Механизмы прерывистого движения применяются… 

 

Часть C (1 вопрос) 

1. Если n1=1000 об/мин и n2=200 об/мин, то передаточное число… 

2. Если d1=500 мм  и  d2=100 мм, то передаточное число… 

3. Если z1=50  и  z2=10, то передаточное число зубчатой передачи … 

4. Если z1=50  и  z2=2, то передаточное число червячной передачи … 

5. Если m=2 мм  и  z=30, то делительный диаметр  колеса равен… 

6. Если модуль  m=4 мм, то высота зуба колеса равна… 

7. Если модуль m=2 мм, то шаг зубьев равен… 

8. Если модуль  m=4 мм, то высота  ножки зуба колеса равна… 

9. Если m=2 мм, z1=15 и z2=30, то межосевое расстояние зубчатой передачи равно… 
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10. Если u1=3 и  u2=4, то передаточное число двухступенчатого редуктора равно… 

11. Диаметр вала для подшипника №206 составляет… 

12. Диаметр вала для подшипника №3705 составляет… 

13. Передаточное число трѐхступенчатого редуктора, если u1=3,  u2=2 и  u2=4 состав-

ляет… 

14. Частота вращения ведомого вала, если n1=1000 об/мин и  u=2 составляет… 

15. Частота вращения ведущего вала, если n2=500 об/мин и  u=2 составляет… 

 

Вопросы для устного опроса и защиты практических работ 

1. Что изучает теоретическая механика: статика, кинематика, динамика? 

2. Что такое материя? 

3. Что такое материальная точка, абсолютно твердое тело?  

4. Что называется силой и каковы ее единицы?  

5. Что называется системой сил?  Какие системы называются эквивалент-

ными? 

6. Что называется равнодействующей и что уравновешивающей силой?  

7. Как перенести силу по линии ее действия?  

8. Могут ли уравновешиваться силы действия и противодействия двух 

тел? 

9. Как формулируются аксиомы статики и следствия из них?  

10. Как определяются реакции связей?  

11. Какие разновидности связей рассматриваются в статике?  

12. Сформулируйте правила определения направления реакций связей.  

13. Как   определяется   равнодействующая   системы сходящихся сил, п о-

строение силового многоугольника?  

14. Какая система сил называется сходящейся?  

15. Что называется проекцией силы на ось?  

16. Как определить значение и знак проекции силы на оси координат? 

17. В каком случае проекция силы на ось равна нулю?  

18. Сколько и какие уравнения можно составить для уравновешенной 

плоской системы сходящихся сил?  

19. В каком случае проекция силы на ось равна модулю силы?  

20. Что такое пара сил? Имеет ли она равнодействующую? Что такое мо-

мент пары сил?  

21. Можно ли уравновесить пару сил одной силой?  

22. Какие пары называются эквивалентными?  

23. Каким образом производится сложение пар сил на плоскости?  
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24. Как формулируется условие равновесия систем пары сил?  

25. Что называется моментом силы относительно точки? Как определяется 

знак момента силы относительно точки?  

26. Что называется плечом силы?  

27. В каком случае момент силы относительно точки равен нулю?  

28. Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил?  

29. В каком случае главный вектор плоской системы сил является ее рав-

нодействующей? 

30. Как аналитически найти главный вектор и главный момент плоской си-

стемы сил? 

31. Какие уравнения можно составить для уравновешенной произвольной 

плоской системы сил?  

32. Какие виды нагрузок вы знаете?  

33. Какие виды опор балок вы знаете? 

34. Как рационально выбрать направления осей координат и центр момен-

тов? 

35. Какие системы называют статически неопределенными?  

36. Что называется силой трения?  

37. Чем отличается трение качения от трения скольжения?  

38. Как определяется аналитическим способом равнодействующая про-

странственной системы сходящихся сил?  

39. Какие уравнения можно составить для уравновешенной  

пространственной системы сходящихся сил?  

40. Как определяется момент силы относительно оси? В  

каком случае он равен нулю?  

41. Напишите   шесть   уравнений   равновесия    для 

произвольной пространственной системы сил.  

42. Что такое центр тяжести параллельных сил и каково его свойство?  

43. Что такое центр тяжести тела?  

44. Изменится ли положение центра тяжести тела от поворота его на нек о-

торый угол? 

45. Как найти координаты центра тяжести треугольника и круга, плоского 

составного сечения?  

46. Что называется статическим моментом площади плоской фигуры и ка-

кова его единица? 
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47. Что изучает кинематика?  

48. Что такое система отсчета?  

49. Какой смысл имеют в кинематике понятия «покой» и «движение». 

50. Дайте определение основных понятий кинематики: траектория, рассто-

яние, путь и время.  

51. Как формулируется закон движения точки и какими способами его 

можно задать?  

52. Что называется скоростью равномерного движения точки? Что она х а-

рактеризует?  

53. Как определить среднюю скорость точки?  

54. Как    направлен    вектор   скорости   точки    при криволинейном 

движении? 

55. Как определить нормальное и касательное ускорение точки?  

56. Как движется точка, если: а) ап=0 и аг=0; б) аг=0; ап≠0;  

в) аг≠0 и ап=0; г) ап≠0 и аг≠0.  

57. Имеет ли ускорение точка, равномерно движущаяся по криволинейной 

траектории?  

58. Что такое график перемещения, график скорости движения точки?  

59. Какое    движение    твердого    тела    называется поступ ательным? 

60. Что можно сказать о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела, 

совершающего поступательное движение?  

61. Дайте определение вращательного движения тела вокруг неподвижной 

оси. Что называется угловым перемещением тела?  

62. Что называется угловой скоростью?  

63. Какая связь между частотой вращения тела и угловой скоростью вр а-

щения? 

64. Какое     вращательное     движение     называется равномерным, а ка-

кое - равнопеременным?  

65. Каковы зависимости между величинами (υ, ω, ε), характеризующими 

вращательное движение тела, и линейными величинами (s,  v, an, ar, a), 

характеризующими движение какой-либо точки этого тела?  

66. Какое    движение    твердого    тела    называется плоскопараллель-

ным? 

67. Может ли у какой-либо точки тела, находящегося в  плоскопараллель-

ном движении, абсолютная скорость равняться нулю?  
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68. Сформулируйте две первые аксиомы динамики, две основные задачи 

динамики. 

69. Как формулируются третья и четвертая аксиомы динамики?  

70. Дайте   определение   силы   инерции.   Как   она направлена?  К чему 

приложена? 

71. В чем заключается принцип Даламбера?  

72. Как определяется работа постоянной силы на прямолинейном пути. 

73. Что называется мощностью и каковы ее единицы?  

74. Если на тело действуют несколько сил, то каким образом можно найти 

их общую работу?  

75. Чему равна работа силы тяжести? Зависит ли она от вида траектории? 

76. Что       называется       вращающим       моментом, мех аническим КПД? 

77. Как выражается зависимость между вращающим моментом, и угловой 

скоростью при заданной мощности?  

78. Что называется импульсом силы и количеством движения материаль-

ной точки? 

79. Сформулируйте закон количества движения.  

80. Что такое кинетическая энергия точки? 

81. Каковы основные задачи раздела «Сопротивление материалов»? 

82. Что такое деформация?  

83. Какие деформации называют упругими и какие - пластичными? 

84. Какие деформации недопустимы при нормальной работе конструкции? 

85. Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью детали или 

конструкции?  

86. В чем сущность расчетов на прочность и жесткость?  

87. В чем сущность метода сечения?  

88. Можно ли установить закон распределения внутренних сил по пров е-

денному сечению методами статики?  

89. В каком деформированном состоянии находится брус, если в его попе-

речном сечении действует крутящий Мк и изгибающий Ми моменты?  

90. Сколько внутренних факторов может возникнуть в поперечном сечении 

бруса?  

91. Что называется напряжением в данной точке сечения?  

92. Каковы единицы напряжения?  

93. Можно ли говорить о напряжении в данной точке, не указывая пло-
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щадки (сечения), на которой это напряжение возникает?  

94. В каком случае прямые брусья называют стержнями?  

95. Как нагрузить прямой стержень, чтобы он испытывал только растяж е-

ние? 

96. Что называется эпюрой продольных сил брусьев?  

97. Как строится эпюра продольных сил?  

98. Как определить нормальное напряжение в поперечном сечении бруса?  

99. Что называется эпюрой нормальных напряжений?  

100.Какие   поперечные    сечения    бруса    называют опасн ыми? 

101.Что такое модуль продольной упругости и какова его  размерность? 

102.Какая величина в формуле Гука характеризует жесткость материала?  

103.Зависит ли нормальное напряжение от материала бруса и формы по-

перечного сечения?  

104.Зависит ли удлинение бруса от его материала?  

105.Какова цель механических испытаний материалов?  

106.Какой вид имеет диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой 

стали и серого чугуна?  

107.Что называется пределами пропорциональности текучести и прочн о-

сти на условной диаграмме растяжения образца из низкоуглеродистой стали?  

108.До какого предельного напряжения, являющегося характеристикой     

пластичного материала, можно нагружать образец, не опасаясь появления пл а-

стической деформации?  

109.Что такое фактический коэффициент запаса прочности?  

110.Какие   факторы   влияют   на   выбор требуемого коэффициента 

прочности? 

111.Что такое допускаемое напряжение?  

112.Какие  расчеты  можно   выполнить  из  условия прочности?  

113.Какова     зависимость     между     допускаемыми напряжениями рас-

тяжения, среза и смятия?  

114.По каким формулам производят расчет на срез и смятие?  

115.По какому сечению (продольному или поперечному) проверяют на 

срез призматические шпонки?  

116.На каких допущениях основаны расчеты на смятие?  

117.Как определяется площадь смятия, если поверхность смятия цилин-

дрическая, плоская?  
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118.Что такое чистый сдвиг?  

119.Какой величиной характеризуется деформация сдвига?  

120.Какая зависимость существует между передаваемой валом мощно-

стью, вращающим моментом и угловой скоростью?  

121.Как определяется крутящий момент в продольном сечении?  

122.Каков закон распределения касательных напряжений по площади по-

перечного сечения при  кручении? 

123.Какая разница между крутящим и вращающим моментами?  

124.Что является геометрическими характеристиками сечения вала при 

кручении? 

125.Какая существует зависимость между величинами Е, G и μ, характери-

зующими   упругие   свойства материалов?  

126.По какой формуле определяется деформация при кручении?  

127.Что такое полярный момент инерции сечения бруса? По какой форм у-

ле определяется полярный момент инерции круга?  

128.Что такое полярный момент сопротивления? Как он определяется для 

кольца? 

129.Запишите формулу для расчета на прочность цилиндрической пружи-

ны при осевом нагружении.  

130.Каковы геометрические характеристики сечений при деформации ср е-

за, кручения и изгиба?  

131.Что такое статический момент сечения?  

132.Чему     равен     статический     момент     сечения относительно цен-

тральной оси? 

133.Что такое центробежный момент инерции?  

134.Каковы единицы осевого момента инерции?  

135.Какова связь между моментами инерции относительно параллельных 

осей, из которых одна является центральной?  

136.Какова зависимость между осевыми и полярными моментами инерции 

данного сечения?  

137.Какие оси, проведенные в плоскости сечения, называют главными?  

138.Как определяют осевые моменты инерции сложных сечений?  

139.Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных   сече-

ниях   бруса   при   его   прямом поперечном изгибе?  

140.Как следует нагрузить брус, чтобы получить: а) чистый прямой изгиб; 
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б) поперечный прямой изгиб?  

141.Что называется поперечной силой в поперечном сечении бруса и чему 

она численно равна?  

142.Что такое эпюра поперечных сил и как она строится?  

143.Что называется изгибающим моментом в поперечном сечении бруса и 

чему он численно равен?  

144.Сформулируйте правило знаков для поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

145.Какими дифференциальными зависимостями связаны между собой из-

гибающий момент, поперечная сила, интенсивность равномерно распределенной 

нагрузки? 

146.На каких допущениях основаны выводы расчетных формул при изги-

бе? 

147.Каков характер деформаций, возникающих при изгибе?  

148.В чем сущность гипотез и допущений при изгибе?  

149.Как меняются нормальные напряжения при изгибе по высоте сечения 

бруса?  

150.Что такое жесткость сечения при изгибе?  

151.Как определить напряжения в поперечном сечении при прямом изги-

бе? 

152.Что такое осевой момент сопротивления и каковы его единицы? 

153.Какие виды расчетов можно производить из условия прочности при 

изгибе? 

154.Какие формы поперечных сечений рациональны для балок из пла-

стинчатых материалов?  

155.Каковы задачи раздела «Детали машин»?  

156.Что называется машиной?  

157.Какие признаки характеризуют машину?  

158.Какая разница между машиной и механизмом?  

159.Что следует понимать под деталью и сборочной единицей?  

160.Каковы     современные     тенденции     развития машиностроения? 

161.Какие требования предъявляются к машинам?  

162.Каковы   достоинства    и    недостатки    сварных соединений по 

сравнению с клеевыми?  

163.Какие применяют типы сварных швов?  
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164.Какие соединения называются резьбовыми? 

165.Как классифицируются резьбы по геометрической форме и по назн а-

чению? 

166.Какие резьбы называются метрическими?  

167.Каковы достоинства болтового соединения?  

168.В каких случаях применяют шпильки?  

169.Почему для винтов, шпилек и болтов применяют треугольную резьбу?  

170.Какие материалы применяют для изготовления резьбовых деталей.  

171.Как классифицируют механические передачи по принципу действия?  

172.Каково назначение механических передач?  

173.Почему     вращательное     движение     наиболее распространено в 

механизмах и машинах? 

174.Для чего применяют промежуточную передачу между двигателем и 

рабочей машиной?  

175.По каким формулам определяют кинематические и силовые соотн о-

шения в передачах? 

176.Как определяется передаточное отношение?  

177.Какие виды фрикционных передач вы знаете?  

178.В каких случаях применяют фрикционные передачи? Каковы их до-

стоинства и недостатки?  

179.Какие материалы применяют для изготовления рабочей поверхности 

фрикционных катков?  

180.Каковы достоинства и недостатки зубчатых передач?  

181.По каким признакам классифицируют эти передачи?  

182.В каких случаях применяют открытые зубчатые передачи?  

183.Какие передачи называют закрытыми?  

184.Какие требования предъявляют к профилям зубьев?  

185.Почему эвольвентное зацепление имеет преимущественное примен е-

ние? 

186.Какие вы знаете основные параметры зубчатой пары?  

187.Почему линия   зацепления называется линией давления?  

188.Что такое модуль и шаг зубчатого зацепления?  

189.Какая окружность зубчатого колеса называется делительной? 

190.Какие материалы целесообразно применять для изготовления зубча-

тых передач?  
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191.Каковы   достоинства   и   недостатки   косозубой передачи по сравне-

нию с прямозубой? 

192.Что называется нормальным и торцовым модулями и какова зависи-

мость между ними?  

193.Каково назначение конических зубчатых передач?  

194.Каковы недостатки конической зубчатой передачи по сравнению с ци-

линдрической? 

195.Как определяется КПД зубчатого редуктора?  

196.Как определить силы в зацеплении конической передачи?  

197.Какими достоинствами и недостатками обладают червячные передачи 

по сравнению с зубчатыми?  

198.Какой элемент червячной передачи является ведущим?  

199.В каких случаях  применяют червячные передачи?  

200.Из каких материалов изготавливают червяк и червячное колесо? 

201.Как выбирают число заходов червяка?  

202.Как определить передаточное число червячной пары?  

203.Какая передача называется ременной?  

204.Какие применяют типы ремней?  

205.Какими достоинствами и недостатками обладают ременные передачи 

по сравнению с другими видами передач?  

206.Каковы достоинства и недостатки цепных передач?  

207.Какие различают виды приводных цепей?  

208.Какая разница между валом и осью?  

209.Какие различают виды осей и валов?  

210.Что называется шипом, шейкой и пятой?  

211.Какие материалы применяют для изготовления валов и осей?  

212.Что называется подшипником?  

213.Какие различают типы подшипников скольжения?  

214.Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники сколь-

жения? 

215.Из каких деталей состоят подшипники качения?  

216.Для чего применяется сепаратор?  

217.Какие различают типы подшипников качения?  

218.Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравне-

нию с подшипниками скольжения?  
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219.Из каких материалов изготавливают подшипники качения?  

220.Какие виды разрушения характерны для подшипников качения? 

221.Какие факторы влияют на работоспособность подшипников качения?  

222.Как подбирают подшипники по ГОСТу?  

223.Для чего применяется смазка в подшипниках качения и как она ос у-

ществляется? 

 

Индивидуальные задания 

Задание №1 

Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2.  Массой стержней прене-

бречь 
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№ задачи F1 F2 

и № схемы кН кН 

1 0,4 0,5 

2 0,6 0,4 

3 0,5 0,8 

4 0,4 0,2 

5 0,8 1,0 

6 0,3 0,8 

7 0,2 0,5 

8 0,8 0,4 

9 1,2 0,8 

10 0,9 0,6 

 

Задание №2 

Определить реакции опор двухопорной балки 

 

 

№ задачи F q М 

кН кН/м кНм 

11 20 6 40 
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12 20 4 20 

13 10 5 25 

14 40 6 30 

15 20 7 10 

16 10 4 30 

17 30 6 40 

18 10 5 25 

19 15 5 35 

20 10 8 20 

Задание №3 

Для заданной консольной балки определить реакции заделки. 
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№ задачи 
F q М 

кН кН/м кН·м 

21 20 5 40 

22 46 6 30 

23 40 10 10 

24 25 10 20 

25 20 8 15 

26 22 8 20 

27 30 12 40 

28 20 10 45 

29 35 15 15 

30 34 8 25 

 

Задание №4 

Задача № 1 

Тепловоз проходит закругление длиной 960 м за 40 с. Радиус закругления по всей 

длине равен 800 м. Определить скорость тепловоза и нормальное ускорение, считая дви-

жение равномерным. 

Задача № 2 

Поезд, проходя мимо разъезда, затормозил и далее двигался равнозамедленно. Че-

рез 1,5 мин он остановился на станции, находящейся на расстоянии 0,8 км от разъезда. 

Определить скорость VQ в начале торможения и ускорение а. 

Задача № 3 

Колесо зубчатой передачи локомотива диаметром 800 мм через 120 с. равноуско-

ренного вращения имеет частоту вращения 90 об/мин. Определить окружную скорость, 

касательное и нормальное ускорение точек на окружности выступов в указанный момент 

времени. 

Задача № 4 

Поезд при отходе от станции движется равноускоренно по криволинейному участку 

пути и проходит за 3 минуты 1800 м. Определить полное ускорение поезда и его скорость 

через две минуты после начала движения, если радиус кривизны 1000 м. 

Задача № 5 

Колесо локомотива диаметром 1250 мм вращается равноускоренно из состояния по-

коя. Через 90 с после начала движения скорость точек обода колеса достигает 4 м/с. 

Определить полное ускорение этих точек и число оборотов колеса за это время. 
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Задача № 6 

Тело под действием горизонтальной силы F=80 H движется прямолинейно по гори-

зонтальной гладкой поверхности. Уравнение движения имеет вид: S = 4t + 2t
2
, где S - в 

метрах, t - в секундах. Определить силу тяжести этого тела. Принять g=10 м/с
2
. 

Задача №7 

Электровоз, вес которого 1800 кН движется по подъему в 1 скоростью 36 км/ч. 

Найти силу тяги и мощность, развиваемую локомотивом, если коэффициент трения равен 

0,01. 

Задача № 8 

Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Мощность тепловоза 3000 кВт, коэффициент тре-

ния 0,004. Определить его вес. 

Задача № 9 

Определить мощность, затрачиваемую на преодоление сил трения в буксовых под-

шипниках скольжения колесной пары вагона, если диаметр подшипников 160 мм, нагруз-

ка на каждый из подшипников 80 кН. Приведенный коэффициент трения скольжения в 

подшипниках 0,05, а частота вращения 30 рад/с. 

Задача № 10 

Мостовой кран опускает вертикально вниз тележку локомотива массой 23 т с ускоре-

нием 0,1 м/с
2
. Определить натяжение троса, пренебрегая его массой. 

 

Задание №5 

Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений в 

поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом участке, приняв [σ]ρ 

=160МПa 

[σ]c =120 МПa а также определить удлинение (укорочение) бруса, если модуль про-

дольной упругости Е=2 ·10
5
 МПа. Вес бруса не учитывать. 

№ задачи 
F1 F2 А1 А2 

кН кН см см 

1 12 30 0,8 1,5 

2 22 4 1,4 1,2 

3 20 3 1,65 1,4 

4 11 29 0,9 1,2 
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5 19 43 1,55 1,9 

6 26 46 2,2 1,7 

7 23 4 2,2 1,9 

8 15 35 1,3 1,5 

9 19 36 1,4 1,7 

10 35 10 2,4 2,1 

 
 

Задание №6 

Для заданного вала круглого поперечного сечения построить эпюру крутящихся мо-

ментов и определить диаметр, обеспечивающий его прочность и жесткость, если [τ]=70 

МПа, [υ0] = 0,02 рад/м, G=8 · 10
4
 МПа . 
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№ задачи 
M1 M2 M3 

кН·м кН·м кН·м 

11 0,9 1,5 1,5 

12 2,5 1,3 0,8 

13 1,1 0,7 3,2 

14 0,8 1,4 0,7 

15 4,2 2,0 1,2 

16 1,3 1,3 0,7 

17 4,5 1,4 0,9 

18 1,2 0,9 4,9 

19 1,9 2,0 0,6 

20 3,0 1,0 1,9 

 

Задание №7  

Для заданной консольной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих мо-

ментов. Подобрать сечение балки в виде двутавра, если [σ] = 160 МПа. 

 

 

 задачи 
F q М 

кН кН/м кН·м 

21 20 5 40 
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22 46 6 30 

23 40 10 10 

24 25 10 20 

25 20 8 15 

26 22 8 20 

27 30 12 40 

28 20 10 45 

29 35 15 15 

30 34 8 25 

Задание №8 

Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Подобрать сечение балки, составленное из двух швеллеров, если [σ] = 160 МПа 

№ задачи 
F1 F2 М 

кН кН кН·м 

31 25 20 15 

32 40 25 20 

33 30 50 20 

34 15 45 30 

35 50 60 10 

36 65 10 35 

37 40 50 30 

38 55 15 25 

39 60 20 15 

40 55 20 15 
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Задание №9 

Шарнирное соединение деталей 1 и 2 (рис. 21а) с помощью пальца диаметром d решено 

заменить на сварное соединение (рис. 216) фланговыми швами с катетом к. Определить длину 

lф каждого сварного    шва.    Для    материала    пальца    (сталь    45)    принять [τ]    = 

80Н/мм
2
,         для        материала        сварного        шва [τ]'ср =100 HI мм

2
. Указание: не-

обходимую для расчета швов силу F найти из условия прочности пальца при срезе. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ задачи 

Тип сечения по рис. d lф k 

а б мм 

1 I I 31 - 5 

2 I II 35 - 7 

3 II I 39 - 9 

4 II II 27 - 5 

5 I I 23 - 7 

6 I II - 85 9 

7 II I - 95 5 

8 II II - 105 7 

9 II I - 115 9 

10 I II - 125 5 
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Задание №10 

Сварное соединение деталей 1 и 2 фланговыми швами с катетом к и длиной lф каждый 

решено заменить на шарнирное соединение (рис. 21 а) с помощью пальца диаметром d. Опре-

делить диаметр пальца d из условия прочности при срезе. Для материала сварного шва 

принять [τ]'ср =100 H/ мм
2
, для материала пальца (сталь 45) [τ]ср =80 H/ мм

2
. Указание: 

необходимую для расчета пальца силу F найти из условия прочности швов при срезе. 

  

 

 

 

 

Задание №11 

Привод состоит из электродвигателя мощностью Рдв с частотой вращения вала nдв и 

двухступенчатой передачи, включающей редуктор и открытую передачу, характеристики 

звеньев которой (d или z) заданы. Требуется определить: а) общие КПД и передаточное 

число привода; б) мощности, угловые скорости и вращающие моменты для всех валов. 

Кроме этого, следует дать характеристику привода и его отдельных передач 
 

№ 
задачи 

РДВ nДВ uРЕД d1 d2 z1 z2 z3 z4 

кВт об/мин мм     

11 3 1435 3,15 120 360 - - - - 

12 2,2 950 4 - - 20 50 - - 

13 4 1430 2,5 - - 18 36 - - 

№ задачи 

Тип сечения по рис. d lф k 

 

 

а б мм 

1 I I 31 - 5 

2 I II 35 - 7 

3 II I 39 - 9 

4 II II 27 - 5 

5 I I 23 - 7 

6 I II - 85 9 

7 II I - 95 5 

8 II II - 105 7 

9 II I - 115 9 

10 I II - 125 5 
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14 1,5 935 5 - - - - 20 60 

15 4 950 3,15 - - - - 16 40 

16 5,5 1445 4 120 360 - - - - 

17 4 1430 2,5 - - - - 21 63 

18 7,5 1455 20 - - - - 18 54 

19 4 950 22 80 160 - - - - 

20                         5,5 950 18 - - 20 60 - - 

 

Задание №12 

Рассчитать и спроектировать отрытую клиноремѐнную передачу общего назначения, 

предназначенную для длительной эксплуатации в нормальных условиях в 2 смены при 

легко-ударной нагрузке . 

№ 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u 

кВт об/мин  кВт об/мин  кВт об/мин  

1 3 1435 3,15 11 5 1435 4 21 3 1500 3,15 

2 2,2 950 4 12 2 850 3,15 22 2,2 1000 4 

3 4 1430 2,5 13 3 1450 3 23 4 1430 2,5 

4 1,5 935 5 14 1 935 4 24 1,5 2000 5 

5 4 950 3,15 15 5 900 3,15 25 4 850 3,15 

6 5,5 1445 4 16 5,5 1005 5 26 5,5 1200 4 
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7 4 1430 2,5 17 4 1530 2 27 4 1300 2,5 

8 3 1455 1,3 18 6 1460 4 28 5 1600 2 

9 4 950 2,2 19 4 1050 3 29 4 950 2,2 

10 5,5 950 1,8 20 5,5 1000 1,5 30 5,5 950 1,6 

 

Задание №13 

Рассчитать и спроектировать отрытую передачу втулочной цепью общего назначения, 

предназначенную для длительной эксплуатации в нормальных условиях в 2 смены при 

легко-ударной нагрузке . 

№ 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u 

кВт об/мин  кВт об/мин  кВт об/мин  

1 3 1435 3,15 11 5 1435 4 21 3 1500 3,15 

2 2,2 950 4 12 2 850 3,15 22 2,2 1000 4 

3 4 1430 2,5 13 3 1450 3 23 4 1430 2,5 

4 1,5 935 5 14 1 935 4 24 1,5 2000 5 

5 4 950 3,15 15 5 900 3,15 25 4 850 3,15 

6 5,5 1445 4 16 5,5 1005 5 26 5,5 1200 4 

7 4 1430 2,5 17 4 1530 2 27 4 1300 2,5 

8 3 1455 1,3 18 6 1460 4 28 5 1600 2 

9 4 950 2,2 19 4 1050 3 29 4 950 2,2 

10 5,5 950 1,8 20 5,5 1000 1,5 30 5,5 950 1,6 

 

Задание №14 

Рассчитать и спроектировать закрытую цилиндрическую косозубую передачу  передачу 

общего назначения, предназначенную для длительной эксплуатации в нормальных усло-

виях в 2 смены при легко-ударной нагрузке . 

№ 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u № 
задачи 

Р n u 

кВт об/мин  кВт об/мин  кВт об/мин  

1 3 1435 3,15 11 5 1435 4 21 3 1500 3,15 

2 2,2 950 4 12 2 850 3,15 22 2,2 1000 4 

3 4 1430 2,5 13 3 1450 3 23 4 1430 2,5 

4 1,5 935 5 14 1 935 4 24 1,5 2000 5 
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5 4 950 3,15 15 5 900 3,15 25 4 850 3,15 

6 5,5 1445 4 16 5,5 1005 5 26 5,5 1200 4 

7 4 1430 2,5 17 4 1530 2 27 4 1300 2,5 

8 3 1455 1,3 18 6 1460 4 28 5 1600 2 

9 4 950 2,2 19 4 1050 3 29 4 950 2,2 

10 5,5 950 1,8 20 5,5 1000 1,5 30 5,5 950 1,6 

Задание №15 

Для вала редуктора подобрать подшипники качения. Нагрузка нереверсивная, спо-

койная. Рабочая температура подшипникового узла не должна превышать 65°. Ресурс 

подшипника Ln=12·10
3
 

 

Исходные данные 
Номера задач 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1. Величина осевой нагрузки 

Fа, H 

2. Реакция опор 
325 541 

162

0 
242 298 401 483 495 451 407 

RАУ 124 11 -356 -15 56 380 -194 -18 -148 9 

RВУ 691 1284 4508 574 802 844 1233 1207 652 950 

RАХ
=
RВХ 1105 1750 5599 797 1154 1376 1640 1598 1802 1389 

3. Диаметр вала в месте посадки 

подшипников, d, мм 35 40 65 30 30 35 30 30 30 35 

4. Угловая скорость вала, ω, рад/с 20 18 8 36 26 10 15,8 13,9 11,52 24,7 

 

 

Контрольная работа 

1. Груз находится в равновесии. Указать, ка-

кой из силовых треугольников для шарнира 

В построен верно. 

 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

 

R1 

R2 R3 

 

R2 

R1 

R3 

R1 

F 

F 

1 

2 

А В 

  300 

С 

 

3 
 
 

F 
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2. Тело находится в равновесии. Определить момент пары сил М3; 

 

1) 21Нм 

2) 3Нм 

3) 15Нм 

 

 

 

 

3.      Укажите верный ответ. 

 

1) yA = yB 

              2) yA > yB  

             3) yA < yB 

 

 

 

 

4. В каком случае для определения положения центра тяжести необходимо опре-

делить две координаты расчѐтным путѐм? 

 

1) А 

2) Б 

В А 

3)  

 

 

 

5. По приведѐнным кинематическим графикам определить соответствующий за-

кон движения точки. 

 

1) S=Vt 

2) S=S0+V0t+at
2
/2 

3) S= V0t+ at
2
/2 

 

6. Трамвай движется по закруглению радиусом 50м с постоянной скоростью 

36км/ч. Определить ускорение движения трамвая. 

1) a=1,6м/с
2
 

2) a=2,0м/с
2
 

3) a=2,8м/с
2
 

 

7. К двум материальным точкам m1=2 кг и m2=8 кг приложены одинаковые силы. 

Сравнить величины ускорений, с которым буду двигаться эти точки. 

 

 

М3 

 

Б В 

S 

0 0 t 

V 

t 

 
 

 

X 

Y 

М1=12Нм 

М2=9Нм 
 

3а       а 

yA 

F y
B 
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1) a1=1/2a2 

2) a1=2a2 

3) a1=4a2 

8. Какую работу совершит сила F, если тело равномерно переместить на 10м 

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

 

1) 0,788кДж 

2) 1,58кДж 

3) 9,1кДж 

 

9. Лебѐдкой поднимают груз m=162кг со скоростью 0,5м/с, мощность         двига-

теля лебѐдки 1 кВт. Определить общий КПД механизма. 

1) 0,04 

2) 0,20 

3) 0,79 

10.   Вычислить вращающий момент на валу электродвигателя при заданной мощ-

ности 7кВт и угловой скорости 150 рад/с. 

1) 5Нм 

2) 47Нм                     3)78 Н 

ТЕСТ 2   

1. Какой из следующих методов не применяется в Сопромате?  

А)   метод расчета конструкций на устойчивость 

Б)   метод расчета конструкций на экономичность 

В)   метод расчета конструкций на жесткость 

2.Что означает математическое выражение: σ ≤ [σ]? 

А)   закон Гука  

Б)   коэффициент запаса прочности 

В)   условие прочности 

3.Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется: 

А)   оболочкой  

Б)   стержнем  

В)   массивом  

300 

10м 
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4. Допущение о сплошности материала в Сопромате позволяет: 

А)   использовать методы дифференциального и интегрального исчисления 

Б) использовать принцип независимости действия сил 

В)   считать деформации упругими 

5.Какое из утверждений выражает суть закона сохранения механической энергии: 

А)   действие равно противодействию  

Б)   сумма потенциальной и кинетической энергии тела есть величина постоянная 

В)   потенциальная энергия любого тела является неизменной величиной 

6. Допущение об однородности материала предполагает, что:  

А)   материал тела обладает одинаковыми свойствами во всех направлениях 

Б)    материал тела имеет непрерывное строение и представляет собой сплошную сре-

ду 

В)   в материале тела отсутствуют механические дефекты (микротрещины, раковины и 

т. п.)  

 

7. Формула для расчѐта «б» при растяжении , если А-площадь поперечного сечения — 

это... 

1) б = N / 2А 

2) б = N * А 

3) б = N / А 

4) нет правильного ответа 

8.  Как назначают знаки продольной силы?  

1) от сечения (+)  

2) от сечения (-)  

3) к сечению (-) 

4) нет правильного ответа 

9.  В месте приложения внешней силы на эпюре продольных сил ...  

1) не будет скачка 

2) скачок на величину приложенной силы 

3) будет скачок на половину величины приложенной силы 

4) нет правильного ответа 

 

10. В сопротивлении материалов внутренними силами считают... 
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1) силы реакции опор 

2) активные силы 

3) нет правильного ответа 

4) силы упругости 

11. Как называется метод для определения внутренних сил? 

1) метод кинетостатики 

2) метод сечений 

3) нет правильного ответа 

4) метод проекций 

12. Определить условие прочности бруса, если допускаемое напряжение 161 = 160 МПа, N 

= 20кН , А=1см
2
. 

1) 6 = [б] 

2) б < [6] 

3) 6 >[6] 

4) нет правильного ответа 

13. Общее перемещение бруса при растяжении или сжатии равно...  

1) алгебраической сумме перемещений участков бруса 

2) сумме только положительных перемещений участков 

3) бруса сумме только отрицательных перемещений  

4) участков бруса нет правильного ответа 

 

14. Как называется нагружение, при котором возникает в поперечном се-

чении только один внутренний силовой фактор. Q — поперечная сила? 

1) кручение 

2) растяжение 

3) сжатие 

4) сдвиг ( срез ) 

15. Осевой момент инерции круглого сечения диаметром d можно приближенно 

определить по формуле: 

А)    Iρ ≈ 0,2d
3 

Б)    Iρ ≈ πd
2
/4 

В)    Iρ ≈ 0,05d
4 
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ТЕСТ 3  

 

1.Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется 

А)   деформацией 

Б)   разрушением 

В)   критическим состоянием 

2. Относительная линейная деформация имеет размерность: 

А)   мм
2 

Б)   Паскаль 

В)   безразмерная величина 

3.  Материал называется изотропным, если: 

А)   материал сплошным образом заполняет пространство 

Б)   напряженное состояние во всех его точках одинаково 

В)  свойства материала по всем направлениям одинаковы  

4.Внутренними силами в сопротивлении материалов называют: 

А)   дополнительные силы взаимодействия, возникающие между атомами тела при его 

деформировании 

Б)   собственный вес тела 

В)   силы инерции 

5.Какие напряжения в поперечном сечении бруса называют нормальными? 

А)   не вызывающие критическую деформацию и разрушение бруса 

Б)   направленные параллельно плоскости сечения 

В)   направленные перпендикулярно плоскости сечения 

6.Пластической (остаточной) деформацией называется: 

А)   деформация, сохраняющаяся после прекращения действия нагрузки 

Б)    деформация, изменяющаяся пропорционально величине нагрузки 

В)   деформация, продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки 
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7. Как обозначается нормальное напряжение? 

1) Т 

2) б 

3) F 

4) М 

8. Формула для расчѐта «б» при растяжении , если А-площадь поперечного сечения — 

это... 

1) б = N / 2А 

2) б = N А 

3) б = N / А 

4) нет правильного ответа 

9. 3.При расчетах в Сопромате материал конструкций предполагается: 

А)   сплошным, однородным, изотропным и линейно упругим  

Б)   прочным, жестким и упругим 

В)    не содержащим в своем объеме значительных дефектов (трещин, раковин, вклю-

чений) 

10. Закон Гука в сопротивлении материалов устанавливает зависимость: 

А)    между силами, действующими на брус и напряжениями в каждом сечении  

Б)    между величиной касательных и нормальных напряжений в нагруженном брусе 

В)    между относительным удлинением бруса и приложенными к нему продольными 

силами 

11. В сопротивлении материалов внутренними силами считают... 

1) силы реакции опор 

2) активные силы 

3) нет правильного ответа 

4) силы упругости 

12. Как называется метод для определения внутренних сил? 

1) метод кинетостатики 

2) метод сечений 

3) нет правильного ответа 

4) метод проекций 

13. Определить условие прочности бруса, если допускаемое напряжение 161 = 160 МПа, N 

= 20кН , А=1см
2
. 

1) 6 = [б] 
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2) б < [6] 

3) 6 >[6] 

4) нет правильного ответа 

14. Общее перемещение бруса при растяжении или сжатии равно...  

1) алгебраической сумме перемещений участков бруса 

2) сумме только положительных перемещений участков 

3) бруса сумме только отрицательных перемещений  

4) участков бруса нет правильного ответа 

15. Как называется нагружение, при котором возникает в поперечном се-

чении только один внутренний силовой фактор. Q — поперечная сила? 

1) кручение 

2) растяжение 

3) сжатие 

4) сдвиг ( срез ) 

 

ТЕСТ 4 

 

1. Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей 

в плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации:  

А)    растяжения (сжатия) 

Б)    изгиба 

В)    кручения 

В)    цилиндрическая круглая 

2. Коэффициент Пуансона определяет зависимость между: 

А)    касательным и нормальным напряжением в поперечном сечении бруса 

Б)    критической силой и способом закрепления продольно сжимаемого стержня 

В)    продольной и поперечной деформацией тела 

3. Устойчивостью в сопротивлении материалов называется способность элемен-

тов конструкции:  

А)    сохранять первоначальную форму равновесия при воздействии внешних нагрузок 

Б)     сохранять вертикальное положение при внешних нагрузках 

В)   противостоять статическим и динамическим нагрузкам не теряя равновесия 

4.  Как назначают знаки продольной силы?  

       1)  от сечения (+)  

       2) от сечения (-)  

      3) к сечению (-) 
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     4) нет правильного ответа 

5.  В месте приложения внешней силы на эпюре продольных сил ...  

     1) не будет скачка 

    2) скачок на величину приложенной силы 

    3) будет скачок на половину величины приложенной силы 

   4) нет правильного ответа 

6.Напряжения сдвига зависят от: 

А)   физических свойств материала бруса 

Б)   площади сечения, расположенного в плоскости сдвига 

В)   величины нормальных напряжений в сечении бруса 

1. Возникающие при кручении круглого бруса напряжения в поперечных сече-

ниях зависят от: 

А)   осевого момента инерции сечения относительно продольной оси бруса 

Б)   полярного момента инерции сечения относительно продольной оси бруса 

В)   свойств материала, из которого изготовлен брус 

 

8.Какие виды изгибов не изучает наука «Сопротивление материалов»?  

А)   поперечный изгиб 

Б)   косой изгиб 

В)   кривой изгиб 

 

9.  В сопротивлении материалов внутренними силами считают... 

1.силы реакции опор 

2.активные силы 

3.нет правильного ответа 

4.силы упругости 

10. Внутренние силовые факторы в общем случае — это...  

1) только продольная сила и две поперечные силы 

2) только моменты Мх, My, Mz  

3) продольная сила, две поперечные силы и моменты Мх, My, Mz  

4) нет правильного 

11. Продольная сила вызывает-  

1) изгиб 

2) растяжение или сжатие 

3) кручение16 
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4) нет правильного ответа 

12. Поперечная сила по оси X — это... 

1) N 

2) Мх 

3) Qy 

4) нет правильного ответа 

13. Как обозначается нормальное напряжение? 

1) Т 

2) б 

3) F 

4) М 

14. Формула для расчѐта «б» при растяжении , если А-площадь поперечного сечения — 

это... 

1) б = N / 2А 

2) б = N А 

3) б = N / А 

4) нет правильного ответа 

15. Гипотеза Бернулли утверждает, что:  

А)     волокна бруса не надавливают друг на друга при деформации 

Б)   сечения при деформации остаются плоскими и перпендикулярными оси бруса 

В)   расстояние между сечениями бруса при деформации остается неизменны 

 

Контрольное занятие  

Вариант №1 
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Вариант №2 

 

 
 

 

Вариант №3 
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Вариант №4 
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1. Пакет экзаменатора 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

 

Время выполнения задания – 30 мин. 

 

Экзаменационная ведомость 

 

Критерии оценки знаний 

 

% выполненного объема задания Оценка по пяти бальной шкале 

менее 50% «2» 

50%-75% «3» 

76%-90% «4» 

более 90% «5» 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

Литература для обучающихся: 

Основные источники: 

1. Сербин Е.П. Техническая механика, М., КноРус, 2019.- 399 с.-(СПО)-ISBN 978-

5406-07209-7- Текст: электронный// Электронно- библиотечная система BOOK.RU:– 

URL:https://boor.ru/book/931903 Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

2. Молотников В.Я. Техническая механика, учебное пособие/В.Я. Молотников – 

Санкт-Петербург: Лань, 2017.- 476 с.- ISBN978-5-8114-2403-0.- Текст: электронный// 

Электронно-библиотечная система «Лань»: . - URL:https://e.lanbook.com/book/91295   Ре-

жим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru(Федеративный центр информационно-образовательных ресур-

сов). 

2. www. dic.acalemic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. Библиотека sotrudnik 47@kqt.ruPMxBYak7b8 ЭБС IPR вook  

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на же-

лезнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. Dr.Web Desktop Security Suite 

3. Windows 7 SP1 

 

 

https://boor.ru/book/931903
https://e.lanbook.com/book/91295%20%20(дата
http://www.fcior.edu.ru(Федеративный
mailto:47@kqt.ruPMxBYak7b8
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ФИЛИАЛ СамГУПС в г. КАЗАНИ 

 

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

 

Зам. директора 

по  учебной  работе: 

 

__________/С.А. Семикозова/ 

“____”____________20      г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

 

по дисциплине. ОП.03. Техническая механика. 

 

для студентов специальности: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

 

Количество билетов 30 

Преподаватель: Рябов А.В. 

 

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол №  ___  от «____» ___________20     г. 

Председатель ПЦК ___________ Лаишева Р.И. 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                      Р.И. Лаишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ВОПРОСЫ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21   

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

 

1. Материальная точка. Сила. Система сил. Эквивалентная система сил. 

2. Равнодействующая и уравновешенная система силы. 

3. Аксиомы статики. 

4. Связи и реакции связей. 

5. Система сходящихся сил, геометрический метод сложения плоской системы схо-

дящихся сил. 

6. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

7. Пара сил, момент пары сил. Сложение пар сил. 

8. Момент силы относительно точки. Плечо силы. 

9. Трение скольжение, трение качение. 
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10.  Момент силы относительно оси. 

11.  Проекция силы на ось не лежащей с ней в одной плоскости. 

12.  Пространственная система сложения сил, ее уравнение. 

13.  Ускорение полное, нормальное, касательное. 

14.  Частные случаи движения точки. 

15.  Вращательное движение твердого тела, их уравнения. 

16.  Принцип Даламбера. 

17.  Основное уравнение динамики. 

18.  Работа постоянной силы, работа равнодействующей силы. 

19.  Мощность. 

20.  Сила тяжести, как равнодействующая элементарных сил тяжести.  Центр тяжести 

тела, плоских геометрических фигур. 

21.   Центр тяжести составных фигур. 

22.   Основные задачи сопротивления материалов. Основные гипотезы и допущения. 

23.   Деформация, виды деформации. 

24.   Прочность, жесткость и устойчивость деталей при деформации. 

25.   Разновидности связей в статике. 

26.   Главный вектор, главный момент плоской системы сил. 

27.   Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 

28.   Теорема об изменении кинетической энергии. 

29.   Неразъемные соединения. 

30.   Разъемные соединения. 

31.   Сварные соединения. 

32.   Шпоночные и шлицевые соединения. 

33.   Резьбовые соединения. 

34.   Классификация механических передач. 

35.   Фрикционные передачи. 

36.  Зубчатые передачи. 

37.   Цилиндрические зубчатые передачи с прямыми зубьями. 

38.   Цилиндрические зубчатые передачи с косыми и шевронными зубьями. 

39.   Червячная передача. 

40.   Ременная передача. 

41.   Цепная передача. 

42.   Конструкция валов и осей. 

43.   Подшипники скольжения. 

44.  Подшипники качения. 

45.  Клееные соединения. 

46.  Редукторы. Типы редукторов. 

47.  Муфты их назначение и классификация. 

48.   Устройство и принципы действия основных типов муфт. 

49.   Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

50.  Опоры, их классификация. 

51.  Конические прямозубые передачи 

Преподаватель _______________ Рябов А.В. 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Материальная точка. Сила. Система сил. Эквивалентная система сил. 

 

2. Принцип Даламбера. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом участке, 

приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (укорочение) бруса, 

если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не учитывать. Исходные  

данные к задаче на растяжение и сжатие;A=2,0см
2
; а=1м; б=1м; с=1,5м; F=18кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. 

 

 

 

2F 

F 

2A 

A 

а 

б 

с 
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лиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20      

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Равнодействующая  и уравновешенная система силы. 

2. Основной закон динамики. 

3. Задача.  Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений в 

поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом участке, приняв [ ]р=160 

МПа, [ ]с=120 Мпа, а также определить удлинение (укорочение) бруса, если модуль продоль-

ной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не учитывать. Исходные  данные к задаче на растяже-

ние и сжатие;A=2см
2
; а=1м; б=1,5м; с=2м; F=12кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

A 

2A 

3F 

F 

с 

б 

а 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20      

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Аксиомы статики. 

 

2. Работа постоянной силы, равнодействующей силы. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=2см
2
; а=2м; 

б=1м; с=1,5м; F=20кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

 

A 

2A 

2F 

F 

а 

с 

б 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Связи и реакции связей. 

 

2. Мощность. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2  10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=2см
2
; а=1,5м; 

б=2,0м; с=1,0м; F=20кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

 

A 

A 

F 

2F 

с 

б 

а 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

1. Система сходящихся сил, геометрический метод сложения плоских систем сходя-

щихся сил. 

 

2. Опоры, их классификация. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2  10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=3,0см
2
; а=2,0м; 

б=1,5м; с=2м; F=15Кн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

 

A 

2A 

3F 

A 

F 

а 

б 

c 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

 

2. Конические прямозубые передачи. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]=120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=3см
2
; а=2,0м; 

б=1,0м; с=1,5м; F=15кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

 

 

2A 

F 

A 

2F 

а 

б 

с 



 

56 
 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20       

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Момент силы относительно точки. Плечо силы. 

 

2.   Устройство и принципы действия основных типов муфт. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с=120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=3,0см
2
; а=2м; 

б=1м; с=1м; F=15кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

 

2A 

F 

A 

F 

а 

б 

с 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией  

Протокол № _____ обще-

профессиональных дисци-

плин 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Трение скольжение, трение качение. 

 

2. Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=3,4см
2
; а=2м; 

б=2м; с=1м; F=10кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

2A 

A 

2F 

F 

с 

б 

а 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Момент силы относительно оси. 

 

2. Клееные соединения. 

 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с=120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие;A=3,4см
2
; а=2м; 

б=1м; с=1м; F=18кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Проекция силы на ось не лежащей с ней в одной плоскости. 

2. Редукторы. Типы редукторов. 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каж-

дом участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлине-

ние (укорочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес 

бруса не учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжа-

тие;A=3,4см
2
; а=2м; б=1м; с=3м; F=20кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Пространственная система сложения сил, ее уравнение. 

 

2. Подшипники скольжения. 

 

3. Задача.  Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и  изгибаю-

щих моментов. 

 

   F=30 кН                        м=15 кНм 

 

 

 

 

         2м         3м            3м 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Ускорение полное, нормальное, касательное. 

 

2. Подшипники качения. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

             F=30кН                              F=20кН 

 

 

 

                  2м                 2м                   3м 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Основное уравнение динамики. 

 

2. Ременная передача. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

 

            М=20кНм                                     F=15кН 

 

 

                    1м                       5м                                    5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Работа постоянной силы, работа равнодействующей силы. 

 

2. Цепная передача 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

М=20кНм            М=30кНм    

 

 

 

                 7м                                              3м 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Мощность. 

 

2.  Цилиндрические зубчатые передачи с прямыми зубьями. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

F1 20кН 

 

                                                                             F2 =10кН 

                  1м                      6м                                    4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20    

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Сила тяжести, как равнодействующая элементарных сил тяжести. Центр тяже-

сти тела, плоских геометрических фигур. 

 

2. Цилиндрические зубчатые передачи с косыми и шевронными  зубьями. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

F=20кН                                                                                         м=40кНм         

 

 

                      1м                                                5м 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Деформация, виды деформаций. 

 

2. Шпоночное и шлицевое соединение. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

                               F=80кН              

 

 

                                                                  М=40кНм 

                                 5м                                            5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Прочность, жесткость и устойчивость деталей при деформации. 

 

2. Резьбовые соединения. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

 

                               М1 = 30кНм        М2=20кНм 

 

 

 

                              2м                            3м                           5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Сварные соединения. 

 

2.   Цилиндрические зубчатые передачи  с прямыми зубьями. 

 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

 

                F1 =30кН 

 

 

                                                                                     F2 =120кН 

                             2м                           3м                                    3м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Шпоночное и шлицевое соединение. 

2. Цилиндрические зубчатые передачи  с косыми и шевронными  зубьями. 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибаю-

щих моментов. 

 

 

                                                                                                 F2=15кН 

                                                                 М=25кНм 

 

 

 

 

                            F1=10кН 

 

        1м      2м         2м          3м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 

 

2.  Червячная передача. 

 

3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить 

его диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                     m1 =10 кНм                m2=20 кНм         m3=15 кНм 

 

 

 

                        50                100                         100 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Теорема об изменении кинетической энергии. 

 

2. Ременная передача. 

 

3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить 

его диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                m1 =15 кНм                m2=20 кНм         m3=10 кНм 

 

 

 

                        100                200                         250 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Неразъемные соединения. 

 

2. Ременная передача. 

 

3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить 

его диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                m1 =15 кНм                m2=20 кНм         m3=5 кНм 

 

 

 

                        50                100                         150 
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__________ 
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ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Материальная точка. Сила. Система сил. Эквивалентная система сил. 

2. Частные случаи движения точки. 

 

3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить 

его диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                m1 =30 кНм                m2=20 кНм         m3=5 кНм 

 

 

 

                        50                150                         200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20      

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Главный вектор, главный момент плоской системы сил. 

2. Цилиндрические зубчатые передачи с косыми и шевронными зубьями. 

 

3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить его 

диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                m1 =30 кНм                m2=10 кНм         m3=5 кНм 

 

 

 

                        100                200                         300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Трение скольжение, трение качение. 

2. Редукторы. Типы редукторов. 

3. Задача. Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

 

F=25кН                                                                                         м=30кНм         

 

 

                      2м                                                10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20      

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

       1. Пара сил, момент пары сил. Сложение пар сил. 

 

       2. Цепная передача. 

 

 3. Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить 

его диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                     m1 =20 кНм                m2=15 кНм         m3=10 кНм 

 

 

 

                        50                100                         100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20     

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

2. Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные  данные к задаче на растяжение и сжатие; A=3,4см
2
; а=50мм; 

б=100мм; с=150мм; F=18кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 

A 

2A 

2F 

F 

а 

с 

б 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20       

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20      

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Проекция силы на ось не лежащей с ней в одной плоскости. 

2. Подшипники качения. 

3. Задача. Для заданного бруса построить эпюры продольных сил и нормальных 

напряжений в поперечном сечении бруса, проверить прочность бруса на каждом 

участке, приняв [ ]р=160 МПа, [ ]с =120 Мпа, а также определить удлинение (уко-

рочение) бруса, если модуль продольной упругости  Е=2 10
5 

МПа. Вес бруса не 

учитывать. Исходные данные к задаче на растяжение и сжатие; A=6,0см
2
; а=400мм; 

б=200мм; с=500мм; F=11кН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 
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Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией об-
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циплин 

Протокол № _____ 

“____” _____________20      

г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                Р.И. Ла-

ишева 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

  

ОП 3 Техническая механика 

 

Группы -  П-21  Семестр -4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     “____”__________20     

г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. Момент силы относительно оси. 

2. Разъемные соединения. 

3.  Задача. Для данного бруса построить эпюру крутящих моментов  и определить его 

диаметр из условия прочности, если [ ] = 70 н/мм
2
 

 

 

                                m1 =25 кНм                m2=10 кНм         m3=15 кНм 

 

 

 

                        100                200                         300 

 

 

 

 

 

 

                     Преподаватель  ___________________  /Рябов А.В. / 

 


