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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять      основные      аксиомы 

теоретической механики, кинематики 

движения   точек   и   твердых   тел, 

динамику преобразования энергии в 

механическую работу, законы трения и      

преобразования      количества 

движения 

экспертная оценка на практическом 

занятии, тестирование, устный экзамен 

читать кинематические схемы; 

определять         напряжения         в 

конструкционных элементах 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

производить    расчеты    элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

определять передаточное отношение экспертная   оценка   на   практическом 

занятии,    экспертная    оценка   защиты 

лабораторной работы 

составлять  принципиальные  схемы 

гидравлических систем; 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

производить расчеты по определению 

параметров работы гидросистемы 

 

производить расчет трубопровода и 

параметров истечения 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

Знания:  

виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические характеристики 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы кинематических пар экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы соединений деталей и машин тестирование 

основные сборочные единицы и детали тестирование 

характер    соединения    деталей    и 

сборочных единиц 

тестирование 
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принцип взаимозаменяемости тестирование 

виды движений и преобразующие 

движения механизмы 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на 

схемах 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

передаточное отношение и число экспертная оценка выполнения 

практического задания 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах 

деформации 

тестирование, письменный экзамен 

основы гидростатики: физические 

свойства жидкостей 

тестирование 

понятие о давлении, напоре экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

законы Паскаля, Архимеда экспертная оценка выполнения 

практического задания 

графоаналитическое определение сил 

давления 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

основы понятия равновесия и 

остойчивости тел в жидкости 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

основы гидродинамики, уравнение 

Бернулли 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

режимы движения жидкости в 

трубопроводе и насадках 

экспертная оценка выполнения 

практического задания, тестирование 

физические основы функционирования 

гидравлических систем 

экспертная оценка на практическом 

занятии, экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 
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потребителями. обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем 

связи. 

Проверка демонстрации 

умений и навыков 

анализировать условия 

работы деталей машин и 

механизмов,  оценивать 

их работоспособность 

 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.  
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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины 

«Механика». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в экспертной оценке практической и 

самостоятельной работы, зачета в устной форме или в форме теста. 

ФОС разработаны на основании: 

Положения по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по специальностям СПО; 

Программы учебной дисциплины «Механика». 
 

 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

1. Экзаменационные вопросы (приложение 1) 

2 Тесты (приложение 2). 

3. Фрагмент «Рабочей тетради студента по дисциплине» (приложение 3). 

4. Перечень лабораторных работ Лабораторная работа (приложение 4). 

5. Перечень практических занятий Задачи (приложение 5). 

6. Контрольные работы (приложение 6) 

7 Темы рефератов и презентаций ( приложение 7) 

МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Приложение 1 

 

 ВОПРОСЫ дифференцированного зачета 

 

1 Основные аксиомы статики. 

2 Связи и реакции связей. Принцип освобождаемости 

. 3 Плоская система пар сил. Основные свойства пар. Условие равнове- 

сия плоской системы пар 

4 Плоская система параллельных сил и момент силы. 

5 Плоская система произвольно расположенных сил. Свойства главного вектора 

и главного момента. Аналитические условия равновесия данной системы 

6Плоская система сходящихся сил. Геометрические и аналитиче- ские условия 

равновесия данной системы. 

7 Общие теоремы динамики материальной точки. Закон сохранения 

механической энергии. 

8 Уравнения поступательного и вращательного движения твердого тела. 

Кинетическая энергия твердого тела. 

9 Трение: трение скольжения, качения, трение на наклонной плоскости. 
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. 10Работа постоянной и переменной силы на прямолинейном и криволинейном 

участках пути. Мощность. Коэффициент полезного действия 

11 Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления материалов. 

12 Виды нагрузок и основных деформаций. Метод сечений. Напряжение 

13 Напряжения при сдвиге. Расчеты на прочность при сдвиге. Дефор- 

мация и закон Гука 

14 Геометрические характеристики плоских сечений 

15 Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали. Расчеты на проч- 

ность при растяжении и сжатии.. 

16Понятие о кручении круглого цилиндра. Напряжения и деформации при 

кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении 

17 Понятие о чистом изгибе. Изгибающий момент и поперечная сила. 

18 Дифференциальные зависимости при изгибе. Расчеты на прочность при 

изгибе 

19 Изгиб и кручение. Кручение и растяжение или сжатие. 

20 Сочетание основных деформаций: изгиб и растяжение или сжатие. 

Гипотезы прочности 

21 . Продольный изгиб. Формулы Эйлера и Ясинского. Расчеты прямо 

линейных стержней на устойчивость 

22Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, предъявляемые к 

машинам, деталям и сборочным единицам. 

23 Плоские механизмы первого и второго рода ( рычажные, кулачковые, 

шаговые). Общие сведения, классификация, принцип работы. 

24 Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и 

изгиб. 

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

область применения. Детали ременных передач. Сравнительная характеристика 

передач плоскими, клиновыми и поликлиновыми ремнями 

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

Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Основные параметры 

редукторов 

27 Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспособности. 

Расчеты на износостойкость и теплостойкость. Подшипники качения. 

Классификация, обозначение. 

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

материалы валов и осей. Проектировочный и проверочный расчеты. Опоры 

валов и осей. 
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Приложение  
 

ТЕСТЫ 

 

Вариант № 1 

1. Что изучает статика ? 

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их. 2) 

статика изучает статистические движения тел 3) статика изучает механическое 

движение тел 

2. На какие разделы делится теоретическая механика? 

1) статика, кибернетика, механика. 2) статика, кинематика, динамика. 

3) кинематика, механика, кибернетика. 

3. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его 

называют 

1) абсолютно твердым телом 2) прочным телом 3)материальным телом. 

4. Векторная величина, представляющая собой меру механического 

воздействия одних тел на другие – это 

1)механическое воздействие; 2) сила; 3) удар. 

5. Материальной точкой называется 

1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, 

сосредоточив всю массу тела в точке. 2) точка, сосредоточенная в центре тела 

6.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя одинаковые 

воздействия называются: 
1)эквивалентными; 2) внутренними; 3) внешними. 

7.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется 

1) уравновешенной 2)равнодействующей 3) сосредоточенной 

8. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 

1) на законах статики 2) на наблюдениях 3) на аксиомах 

9. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные 

напряжения2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении 

бруса возникают изгибающие моменты 3) Это такой вид деформации, при 

котором возникают поперечные силы 

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

10. Как называется брус, работающий на изгиб? 

1)  массив;    2) консоль     3) балка;   4) опора. 

11. Назовите единицу измерения силы? 

1) Паскаль. 2) Герц  3) Ньютон.  4) Джоуль 

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

1) амперметр;  3) гироскоп; 2) динамометр;            4) силомер; 

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

1) Произведение модуля этой силы на время еѐ действия.2) Отношение силы, 

действующей на тело, к промежутку времени, в течение которого эта сила 

действует.3) Произведение силы на квадрат расстояния до точки (центра). 

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

14. Когда момент силы считается положительным? 
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1) Когда под действием силы тело движется вперѐд.2) Когда под действием 

силы тело вращается по ходу часовой стрелки. 3) Когда под действием силы 

тело движется назад. 4) Когда под действием силы тело вращается против хода 

часовой стрелки 

15. Трением скольжения называют: 
1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной 

скорости скольжения 

1) это закон Кулона; 2) это свойство пары сил; 3)это закон статики. 

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под 

действием приложенных к ним сил – это 

1) статика; 2) динамика; 3) кинематика. 

18. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой материальной точки и силой 

2) Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном 

движении 3)Всякому действию соответствует равное и противоположно 

направленное противодействие 

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения 

равна 6 Н. Чему равен коэффициент  трения? 

1) 8,3    2) 0,83                  3) 1,2 4) 0,12 

20.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – 

это 

1) джоуль2)ньютон 3)паскаль 

21.Отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

1)мощность 2) КПД 3)первый закон динамики 

22. Прочность это: 
1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и 

без появления остаточных деформаций. 2) способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям.3) способность конструкции сохранять 

первоначальную форму упругого равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

23. Как называется график зависимости между растягивающей силой и 

соответствующим удлинением образца материала? 

1) Спектрограмма  2) Томограмма     3) Голограмма 4) Диаграмма 

24. Пластичность – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия.2) Способность материала давать значительные остаточные 

деформации, не разрушаясь.3) Способность материала восстанавливать после 

снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

25.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла? 

1) Чертилка  2) Надфиль   3) Сверло   4)   Молоток 

 26. Какой инструмент применяется при резке металла? 

1) Зубило 2).  Напильник 3). Ножовка по металлу 4) Шабер 
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27. Каким инструментом режут тонкий листовой металл? 

1) Напильник 2) Ножницы 3) Ножовка4) Надфиль 

28. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?  

1) Разметка 2) Сверление 3) Шабрение 4) Развертывание 

  29. Как удаляют опилки со слесарного станка? 

     1) Ветошью      2).Рукой     3)Щеткой     4)сдуть 

30. При опиливании металла не используют… 

1)Шлифовальные круги 2).Надфили  3).Ножовочные полотна 

 4).Напильники 

31. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной 

стали? 

1). 70 градусов 2). 60 градусов3). 45 градусов 

 32. Какие работы выполняют крейцмейселем? 

1).Разрубают металл2). Выполняют углубление перед сверлением 

3). Вырубают узкие канавки 

33. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед 

сверлением?      

1) Чертилкой 2) Кернером 3) Оправкой 4) Зубилом 

 34. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке? 

1) Нарезание резьбы 2) Развертывание 3) Зенкование 4) Все перечисленные 

операции 

 35. В чем зажимают сверло, чтобы запустить дрель в работу? 

1) Оправка 2) Тиски 3) Патрон 4) Надфиль 

36. Рубку металла выполняют. 
1)Надфилем    2) Кернером 3) Зубилом   4) Зенкером 

37.Детали машин и узлы бывают: 
1)общего назначения; 2) специального назначения; 3)общего и специального 

назначения ; 4) двигательного и передаточного назначения. 

38. Две подвижно - соединительные детали образуют 

1) узел 2) звенья 3) кинематическую пару 

39.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют 

1) кинематическую цепь 2) исполнительный механизм 

3)техническое устройство 

40. К неразъемным соединениям относятся 

1) сварные 2) клепаные, клееные 3) штифтовые, шпилечные. 

4) сварные, клепаные, клееные. 

41. Что называют рубкой металла? 

 1)обработка металла ударным и режущим инструментом;     

2) обработка металла ударным инструментом;     

3) обработка металла режущим инструментом.  

42. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила? 

1) от твердости обрабатываемого металла;    2) от ширины зубила;    

3) от длины зубила. 

 43. Из какого металла изготавливают зубила? 

 1) из чугуна;    2)из дюралюминия;    3) из инструментальной углеродистой 

стали. 
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 44. Как называется специальное зубило для прорубания канавок? 

 1)рейер; 2) майзель;   3) крейцмейсель. 

45.Что изучает  кинематика? 

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил. 2) Виды равновесия 

тела. 3) Движение тела без учета действующих на него сил.4) Способы 

взаимодействия тел между собой. 

46. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 
1) наименьшая толщина склепываемых элементов 2) наибольшая толщина 

склепываемых элементов 3) толщина всех склепываемых деталей 

4) диаметр заклепки 

47. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 2) Способность материала давать значительные остаточные 

деформации, не разрушаясь. 3) Способность материала сопротивляться 

проникновению в него  другого тела практически не  получающего остаточных 

деформаций. 

48. Для преобразования вращательного движения в поступательное 

применяется 

1) червячная передача 2) реечная передача 3)ременная передача 

49. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами 

применяется 

1)зубчатая передача 2) ременная передача 3) Червячная передача 

50.Что означает это условное изображение 

1) зубчатая передача 2) червячная передача 

 
Вариант №2 

1Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют: 

1)карандаш 2) чертилку 3)  мел 4)   шариковую  ручку 

2.     Керн это: 

1)инструмент для разметки 2)  деталь 3 ) углубление от разметочного 

инструмента 4) брак при разметке 

3. На алюминий разметку наносят: 

1) чертилкой 2)  мелом 3)  карандашом 4)  шариковой ручкой 

4. Инструментом для рубки металла является: 

1)  топор 2)  зубило 3)  напильник4)  молоток 

5. Угол заточки зубила для твердых металлов равен: 
1)   - 70° 2)    - 60° 3)   - 45°4)   - 35° 

6. Указать неверный ответ 
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При рубке металла используют  следующие удары: 

1) кистевой 2) локтевой 3) плечевой  4) ручной  

 7. Назовите виды зенкеров: 

1) остроносые и тупоносые 2) машинные и ручные 3) по камню и по бетону 

4)цельные и насадные 

8. Что такое развѐртывание: 

1) это операция по обработке резьбового отверстия 2) это операция по 

обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью  

точности  3) это операция по обработке квадратного отверстия с 

высокой  степенью точности 4) это операция по обработке конического 

отверстия с высокой  степенью точности  

9. Назовите виды разверток по способу использования: 

1) основные и вспомогательные 2) ручные и машинные 3) станочные и 

слесарные 4) прямые и конические 

10. Назовите виды разверток по форме рабочей части: 
1) цилиндрические и конические 2) ромбические и полукруглые 

3)четырѐхгранные и трехгранные 4) прямые и конические 

11. Назовите виды разверток по точности обработки: 
1) цилиндрические и конические  2) черновые и чистовые 3) качественные и 

некачественные  4) ручные и машинные 

12. Назовите профили резьбы: 
1)треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая  

2)овальная, параболическая, трѐхмерная, в нахлестку, зубчатая 

3) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная 

4) модульная, сегментная, трубчатая, потайная 

13. Назовите системы резьбы: 
1) Сантиметровая, футовая, батарейная 2) Газовая, дециметровая, 

калиброванная 3)Метрическая, дюймовая, трубная  4) Миллиметровая, 

водопроводная, газовая 

14. Назовите элементы резьбы: 
1) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол 

2) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр 

3) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус 

4)Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний 

профиль 

 15. Какие слесарные операции можно выполнять на сверлильном станке? 

1) Нарезание резьбы 2) Развертывание 3) Зенкование 4) Все перечисленные 

операции 

 16. В чем зажимают сверло, чтобы запустить дрель в работу? 

1) Оправка 2) Тиски3 ) Патрон 4) Надфиль 

17. Рубку металла выполняют. 
 1)Надфилем   2) Кернером 3) Зубилом  4) Зенкером 

18.Детали машин и узлы бывают: 
1)общего назначения; 2) специального назначения; 3)общего и специального 

назначения ; 4) двигательного и передаточного назначения. 

19. Две подвижно - соединительные детали образуют 
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1) узел 2) звенья 3) кинематическую пару 

20.Совокупность звеньев подвижно кинематических пар образуют 

1) кинематическую цепь 2) исполнительный механизм 

3)техническое устройство 

21. К неразъемным соединениям относятся 

1) сварные 2) клепаные, клееные 3) штифтовые, шпилечные. 

4) сварные, клепаные, клееные. 

22. Что называют рубкой металла? 

 1)обработка металла ударным и режущим инструментом;     

2) обработка металла ударным инструментом;     

3) обработка металла режущим инструментом.  

23. От чего зависит угол заострения режущей кромки зубила? 

1) от твердости обрабатываемого металла;    2) от ширины зубила;    

3) от длины зубила. 

24. Из какого металла изготавливают зубила? 

1) из чугуна;  2)из дюралюминия;    3) из инструментальной углеродистой стали. 

 25. Как называется специальное зубило для прорубания канавок? 

 1)рейер;    2) майзель;    3) крейцмейсель. 

26.Что изучает  кинематика? 

1) Движение тела под действием приложенных к нему сил.       

2) Виды равновесия тела. 

3) Движение тела без учета действующих на него сил. 

4) Способы взаимодействия тел между собой. 

27. При расчете заклепочных соединений на смятие учитывается: 
1) наименьшая толщина склепываемых элементов 

2) наибольшая толщина склепываемых элементов 

3) толщина всех склепываемых деталей 

4) диаметр заклепки 

28. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не 

разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела 

практически не  получающего остаточных деформаций. 

29. Для преобразования вращательного движения в поступательное 

применяется 

1) червячная передача 2) реечная передача 3)ременная передача 

30. для передачи вращения между удаленными друг от друга валами 

применяется 

1)зубчатая передача 2) ременная передача 3) Червячная передача 

31.Что означает это условное изображение 

1) зубчатая передача 2) червячная передача 
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32. Что изучает статика ? 

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их. 2) 

статика изучает статистические движения тел 3) статика изучает механическое 

движение тел 

33. На какие разделы делится теоретическая механика? 

1) статика, кибернетика, механика. 2) статика, кинематика, динамика. 

3) кинематика, механика, кибернетика. 

34. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его 

называют 

1) абсолютно твердым телом 2) прочным телом 3)материальным телом. 

35. Векторная величина, представляющая собой меру механического 

воздействия одних тел на другие – это 

1)механическое воздействие; 2) сила; 3) удар. 

36. Материальной точкой называется 

1) абсолютно твердое тело, размерами которого можно пренебречь, 

сосредоточив всю массу тела в точке. 2) точка, сосредоточенная в центре тела37 

37.Дествия системы сил на одно и то же твердое тело, производя 

одинаковые воздействия называются: 
1)эквивалентными; 2) внутренними; 3) внешними. 

38.Если система сил эквивалентна одной силе, то эта сила называется 

1) уравновешенной 2)равнодействующей 3) сосредоточенной 

39. На чем базируются все теоремы и уравнения статики? 

1) на законах статики 2) на наблюдениях 3) на аксиомах 

40. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные 

напряжения 

2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса 

возникают изгибающие моменты 

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

41. Как называется брус, работающий на изгиб? 

1)  массив;    2) консоль   3) балка;  4) опора. 

42. Назовите единицу измерения силы? 

1) Паскаль.   2) Герц               3) Ньютон.    4) Джоуль 

43. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

1) амперметр; 2) динамометр   3) гироскоп;     4) силомер; 

44. Что называется моментом силы относительно точки (центра)? 
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1) Произведение модуля этой силы на время еѐ действия. 

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение 

которого эта сила действует. 

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

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

45. Когда момент силы считается положительным? 

1) Когда под действием силы тело движется вперѐд. 

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

3) Когда под действием силы тело движется назад. 

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки 

46. Трением скольжения называют: 

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

47. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной 

скорости скольжения 

1) это закон Кулона; 2) это свойство пары сил; 3)это закон статики. 

48. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под 

действием приложенных к ним сил – это 

1) статика; 2) динамика; 3) кинематика. 

49. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой материальной точки и силой 

2) Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном 

движении 3)Всякому действию соответствует равное и противоположно 

направленное противодействие 

50. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения 

равна 6 Н. Чему равен коэффициент  трения? 

1) 8,3    2) 0,83    3) 1,2       4) 0,12 

 

Вариант №3 

 

1.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это 

1) джоуль 2)ньютон 3)паскаль 

2.Отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

1)мощность 2) КПД 3)первый закон динамики 

3. Прочность это: 

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и 

без появления остаточных деформаций. 

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого 

равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

4. Как называется график зависимости между растягивающей силой и 

соответствующим удлинением образца материала? 

1) Спектрограмма 2) Томограмма   3) Голограмма 4) Диаграмма 

5. Пластичность – это 

 1)Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия.2) Способность материала давать значительные остаточные 
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деформации, не разрушаясь.3) Способность материала восстанавливать после 

снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

6.Опиливание – это: 
1) снятие небольших слоев металла напильником 2) Опиливание от заготовки 

частей металла 3) специальная обработка пилой  

7. Как удаляют опилки со слесарного станка? 

1) Ветошью 2).Рукой 3)Щеткой 4)сдуть 

8. Указать неверный ответ 

При рубке металла используют  следующие удары: 

1) кистевой  2) локтевой  3) плечевой   4) ручной  

9. Что называется изгибом? 

1) Это такой вид деформации, при котором возникают только касательные 

напряжения 

2) Это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении бруса 

возникают изгибающие моменты 

3) Это такой вид деформации, при котором возникают поперечные силы 

4) Это такой вид деформации, при котором возникают продольные силы 

10. Как называется брус, работающий на изгиб? 

1)  массив;   2) консоль;    3) балка;4) опора. 

11. Назовите единицу измерения силы? 

1) Паскаль. 2) Герц.    3) Ньютон. 4) Джоуль 

12. Какой прибор служит для статистического измерения силы? 

1) амперметр;   3) гироскоп; 2) динамометр;            4) силомер; 

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

1) Произведение модуля этой силы на время еѐ действия. 

2) Отношение силы, действующей на тело, к промежутку времени, в течение 

которого эта сила действует. 

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

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

14. Когда момент силы считается положительным? 

1) Когда под действием силы тело движется вперѐд. 

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

3) Когда под действием силы тело движется назад. 

4) Когда под действием силы тело вращается против хода часовой стрелки 

15. Трением скольжения называют: 
1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

16. Сила трения направлена в сторону, противоположную относительной 

скорости скольжения 

1) это закон Кулона; 2) это свойство пары сил; 3)это закон статики. 

17. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под 

действием приложенных к ним сил – это 

1) статика; 2) динамика; 3) кинематика. 

18. Основной закон динамики 
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1) устанавливает связь между ускорением и массой материальной точки и силой 

2) Масса является мерой инертности материальных тел в их поступательном 

движении 3)Всякому действию соответствует равное и противоположно 

направленное противодействие 

19. Тело массой 5 кг движется по горизонтальной прямой. Сила трения 

равна 6 Н. Чему равен коэффициент  трения? 

1) 8,3                   3) 1,2 2) 0,83                 4) 0,12 

20.Что такое разметка: 
1) операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для 

обработки 

2) операция по снятию с заготовки слоя металла 

3) операция по нанесению на деталь защитного слоя  

; операция по удалению с детали заусенцев 

21. Назвать виды разметки: 

1) существует два вида: прямая и угловая 

2) существует два вида: плоскостная и пространственная 

3) существует один вид: базовая 

4) существует три вида: круговая, квадратная и параллельная  

22. Назвать инструмент, применяемый при разметке: 
1) напильник, надфиль, рашпиль 

2) сверло, зенкер, зенковка, цековка 

3) труборез, слесарная ножовка, ножницы 

4) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль 

23. назвать мерительные инструменты применяемый для разметки: 
1) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус 

2)микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп 

3) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль 

4)киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком 

24. Выбрать правильный ответ 

Что такое накернивание: 
1) это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали 

2) это операция по удалению заусенцев с поверхности детали 

3) это операция по распиливанию квадратного отверстия 

4)это операция по выпрямлению покоробленного металла 

25. Инструмент, применяемый при рубке металла: 
1) применяется: метчик, плашка, клупп 

2) применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка  

3) применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток 

26. Что такое правка металла: 

1) операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, 

подвергаются только пластичные материалы 

2)операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале 

3) операция по образованию резьбовой поверхности на стержне 

4) операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной 

формы и размеров  

27. Выбрать правильный ответ 
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Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке: 

1) применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины 

2) применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан 

3) применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, 

гладилка 

4)применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка 

28. Что такое резка металла: 
1) это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью 

режущего инструмента   

2) это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки 

3) это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия 

4) это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического 

стержня 

29. Назовите ручной инструмент для резке металла: 

1)Зубило, крейцмейсель, канавочник2) Слесарная ножовка, ручные ножницы, 

труборез 3) Гладилка, киянка, кувалда, 4) Развертка, цековка, зенковка  

30. Трением скольжения называют: 

1)сопротивление, возникающие при относительном перемещение одного тела по 

поверхности другого 2)сопротивление силе обратной коэффициенту трения. 

31. Для преобразования вращательного движения в поступательное 

применяется 

1) червячная передача 2) реечная передача 3)ременная передача 

32. Прочность это: 
1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и 

без появления остаточных деформаций. 

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого 

равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

33. Как называется график зависимости между растягивающей силой и 

соответствующим удлинением образца материала? 

1) Спектрограмма   3) Голограмма 2) Томограмма     4) Диаграмма 

34. Пластичность – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не 

разрушаясь. 

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои 

первоначальные формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

35.Какой инструмент применяется для плоскостной разметки металла? 

1) Чертилка 2) Надфиль  3) Сверло 4)   Молоток 

 36. Какой инструмент применяется при резке металла? 

1) Зубило 2).  Напильник 3). Ножовка по металлу 4) Шабер 

  37. Каким инструментом режут тонкий листовой металл? 
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1) Напильник 2) Ножницы 3) Ножовка4) Надфиль 

  38. Какие слесарные операции выполняют при резке металла?  
1) Разметка 2) Сверление 3) Шабрение 4) Развертывание 

  39. Как удаляют опилки со слесарного станка? 

     1) Ветошью 2).Рукой 3)Щеткой   4)сдуть 

40. При опиливании металла не используют… 

 1)Шлифовальные круги 2).Надфили  3).Ножовочные полотна   4).Напильники 

41. Какой угол заточки должен быть у зубила для рубки нелегированной 

стали? 

1). 70 градусов 2). 60 градусов 3). 45 градусов 

 42. Какие работы выполняют крейцмейселем? 

1).Разрубают металл 2). Выполняют углубление перед сверлением 

3). Вырубают узкие канавки 

43. Каким инструментом делаем углубление в центре отверстия перед 

сверлением?      
1) Чертилкой 2) Кернером 3) Оправкой 4) Зубилом 

. 44.Что называется силой? 

1) Давление одного тела на другое.2) Мера воздействия одного тела на другое. 

3) Величина взаимодействия между телами.   4) Мера взаимосвязи между 

телами (объектами). 

45. Какая система сил называется уравновешенной? 

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

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

3) Несколько сил, сумма которых равна нулю.4) Система сил, под действием 

которых свободное тело может находится в покое. 

46. Назовите виды сверлильных станков: 
1) Подвесные, напольные и диагональные 2) Настольные, вертикальные и 

радиальные 3) Винторезные, расточные и долбѐжные 4) Ручные, машинные и 

станочные 

47. Что изучает статика ? 

1) статика изучает силы, их действия, сложение, разложение и равновесие их. 2) 

статика изучает статистические движения тел3) статика изучает механическое 

движение тел 

48. На какие разделы делится теоретическая механика? 

1) статика, кибернетика, механика. 2) статика, кинематика, динамика. 

3) кинематика, механика, кибернетика. 

49. Когда расстояние между двумя точками тела остается неизменным его 

называют 

. 1) абсолютно твердым телом 2) прочным телом 3)материальным телом 

50. Векторная величина, представляющая собой меру механического 

воздействия одних тел на другие – это 

1)механическое воздействие; 2) сила; 3) удар. 
 

 

Эталон ответов на тестовые задания 

 

Вопрос 
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Вар№1 

Вар№2 

Вар№3 

Вопрос 

В№1 

В№2 

В№3 
 

 

 

приложение 3 

 

 

ФРАГМЕНТ « РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ» 

ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

РАЗДЕЛ 1. СТАТИКА 

 

Тема 1.1 Основные понятия статики 

 

1. Назовите разделы теоретической механики и укажите, какие вопросы в них 

изучают. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. В чем общность понятий абсолютно твердого тела и материальной точки и в 

чем их различие? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Дайте определение силы. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Какие системы сил называют статически эквивалентными? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________5. Что 

такое равнодействующая система сил, уравновешивающая сила? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Сформулируйте аксиомы статики. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Что называется связью? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8. Что такое реакция связи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. Перечислите и зарисуйте виды связей. Укажите направления 

соответствующих им реакций. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ 



 2 2  

 

Тема 2.1 Кинематика точки 

 

1. В чем заключается относительность понятий покоя и движения? Приведите 

примеры. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Дайте определения основных понятий кинематики: траектория, расстояние, 

путь, скорость, ускорение, время. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Какими способами может быть задан закон движения точки? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Как направлен вектор мгновенной скорости точки при криволинейном движе-

нии? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Как направлены касательное и нормальное ускорения точки? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6. Какое движение совершает точка, если касательное ускорение равно нулю, а 

нормальное не изменяется с течением времени? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Как выглядят кинематические графики при равномерном и равнопеременном 

движении? Зарисуйте графики скорости ускорения пути . 
 

 

ЧАСТЬ 3. ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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Тема 3.1. Основные положения 

 

1. Для чего изучается сопротивление материалов? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Чем отличается упругая деформация от пластичной? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Следует ли учитывать изменение размеров тел при составлении уравнений 

равновесия сил, приложенных к нему? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. В каких случаях при действии на тело нескольких сил эффект действия каж-

дой силы можно считать независимым от действия других сил? Какое название 

носит этот принцип? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Какими расчетными схемами заменяются реальные объекты расчета? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Почему нельзя определить внутренние силовые факторы в произвольном се-

чении, рассматривая равновесие всего тела в целом? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. В чем заключается метод сечений? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8. Можно ли с помощью метода сечений установить закон распределения внут-

ренних силовых факторов по проведенному сечению? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. Что такое напряжение? Какова размерность напряжения? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 

 

ЧАСТЬ 4 . ОСНОВЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 

Тема 4 .1 Основные понятия и определения 

 

1 Что рассматривается в разделе курса « Детали машин»? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2 Какая разница между машиной и механизмом? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3 Какие детали называются деталями общего назначения? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4 Каковы условия определяющие рациональность конструкции машин и ее 

узлов? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5 Каково значение взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6 Что такое унификация деталей и сборочных единиц и каково ее значение в 

машиностроении? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7 Каковы основные критерии работоспособности и расчета деталей машин? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Тема 4.2. Передаточные механизмы 

1. Чем вызвана необходимость механических передач? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. По каким признакам классифицируют механические передачи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Какими основными параметрами характеризуются передачи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Что называется передаточным отношением? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. В каких случаях целесообразно применять фрикционные передачи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Какими достоинствами и недостатками обладают фрикционные передачи? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Расcчетно-графическое задание №4 . (подставь и посчитай ) 
 

Определение деформации изгиба двухопорной балки. 
 

Для заданной двухопорной балки (рис.9 а) определить реакции опор, 

построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и определить 

размеры поперечного сечения (h, b, d) в форме прямоугольника, приняв для 

прямоугольника h/b = 1,5. Считать [ σ ] = 160 МПа. 

Дано:F1 = кН ; F2 = кН ; М1 = кН м, М2= кНм, =10 кН, = 22 кН 

Найти : Qy ; Mx; Wx подобрать сечение бруса 

 

 

Решение. 

1. Делим балку на участки по характерным сечениям О, В, С, D (рис. 9, б). 

2. Определяем в характерных сечениях значения поперечной силы Qy 

и строим эпюру слева направо (рис. 6, в): 

 
 

4. Вычисляем в характерных сечениях значения изгибающего момента Mx и 

строим эпюру (рис. 6, г): 

 
5. Вычисляем размеры сечения данной балки из условий прочности 

на изгиб по двум вариантам: а) сечение - прямоугольник с заданным 

соотношением сторон (рис.9, е) б) сечение - круг (рис.9, д) 

. 

Вычисление размеров прямоугольного сечения: 

 

Используя формулу  и учитывая, что h = 1,5b, находим 
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Рис 9 

Варианты заданий 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1 ЛР № 01 Определение коэффициентов трения скольжения 

2 ЛР № 02 Определение центра тяжести плоских сечений 

3 ЛР № 03 Испытание на растяжение образца из низкоуглеродистой стали 

4 ЛР № 04 Испытание на сжатие образцов из пластичных и 

хрупких материалов 

5 ЛР № 05 Определение критической силы сжатого стержня 

6ЛР № 06 Конструкция зубчатого редуктора 

7ЛР№ 07 Конструкция червячного редуктора 

8 ЛР № 08 Подшипники качения. Классификация, маркировка. Подбор к валу 

 

Пример: Лабораторная работа №ЛР02 

Тема: Определение центра тяжести плоских сечений. 
 

1. Цель работы: Определение координат центра тяжести плоских сечений 

опытным путѐм и проверка их по формулам. 
 

2. Оснащение: линейка измерительная, плоская фигура, стойка, отвес. 
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3. Задание к работе 

3.1 Определить координаты центра тяжести плоского сечения опытным путѐм. 

3.2 Проверить полученные координаты аналитическим способом. 
 

4. Общие сведения 

Центр тяжести - это геометрическая точка, которая может быть расположена и 

вне тела (например, диск с отверстием, полый шар и т.п.). Большое 

практическое значение имеет определение центра тяжести тонких плоских 

однородных пластин. Их толщиной обычно можно пренебречь и считать, что 

центр тяжести расположен в плоскости. Если координатную плоскость х0у 

совместить с плоскостью фигуры, то положение центра тяжести определяется 

двумя координатами: 
 

(1) 
 

(2) 
 

где Аi – площадь части фигуры, мм2 (см2) 

х1, у1 – координаты центра тяжести частей фигуры, мм (см) 

На рисунке 1 показана однородная плоская фигура сложной формы. Еѐ можно 

разбить на четыре простые фигуры: треугольник, квадрат, полукруг и 

прямоугольник. Проведя систему координат х0у, для каждой простой фигуры 

определить координаты центра тяжести: 
 

(3) 

(4) 

(5) 
 

 

 

(6) 

и их площади  

Знак минус у площади показывает, что это площадь отверстия. Координаты 

центра тяжести всей фигуры вычисляются по формулам (1) и (2) 
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Рисунок 1 Установка для испытания 

Установка для опытного определения координат центра тяжести способом 

подвешивания состоит из вертикальной стойки 1, к которой прикреплена игла 2. 

Плоская фигура 3 подвешивается на иглу сначала в точке А, а потом в точке В и 

т.д. С помощью отвеса 4, закреплѐнного на той же игле, на фигуре 

прочерчивают карандашом вертикальную линию, соответствующую нити 

отвеса. Центр тяжести С фигуры будет находиться в точке пересечения 

вертикальных линий, нанесѐнных при подвешивании фигуры в точке А и В. 

 

 

Рисунок 2 

 

5. Порядок выполнения работы 

5.1 Ознакомиться с устройством установки для определения 

центра тяжести плоской фигуры. 

5.2 Опытным путѐм найти центр тяжести данной фигуры. 

5. 3 Начертить фигуру сложной формы, состоящую из 3 - 4 простых фигур 

(треугольник, прямоугольник, часть круга и т.п.) и проставить еѐ размеры 

согласно требованиям ГОСТ. 

5.4 Провести оси координат так, чтобы они охватывали всю фигуру. 

5 5 Разбить сложную фигуру на простые части. 

5.6 Определить площадь и координаты центра тяжести каждой фигуры 

относительно выбранной системы координат. 

5.7 Вычислить координаты центра тяжести сложной фигуры аналитически. 
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5.8 На чертеже отметить положение центров тяжести простых фигур с 

указанием их координат Xi и Уi и красным цветом указать координаты Хс и Ус 

Примечание - Центр тяжести фигуры, найденный аналитическим способом, и 

центр тяжести, найденный опытным путѐм, должны совпадать. 

5.9 Сделать вывод о положении центра тяжести при аналитическом и опытном 

определении. 
 

. Контрольные вопросы 

6.1 Что такое центр параллельных сил, каким свойством он обладает? 

6.2 Что такое сила тяжести, где она приложена? 

6.3 Где находится центр тяжести? 

6.4 Написать формулу координат центра тяжести кругового сектора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

2 Определение реакций опор балок и моментов защемления 

3 Определить координаты центра тяжести заданного сечения 

4 Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Определить 

перемещение свободного конца бруса 

5 Определить значения внешних моментов, построить эпюру крутящих 

моментов. Определить диаметры вала по сечениям 

6 Для данной балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, 

подобрать сечение 

7 Расчет круглого бруса при совместном действии изгиба и кручения 

8 Выполнить кинематический расчет привода 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Задание 

 

Определить R* (числовое значение и направление равнодействующей) системы 

сил аналитическим и геометрическим способами (рисунок 1.3), варианты 

заданий приведены в таблице 1.1. 

 
а) б) 
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в) 

Рисунок 1.3 Системы сходящихся сил 

 

Таблица 1.1 Варианты заданий 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое сила? 

2. Что такое система сил? 

3. Что такое равнодействующая и уравновешивающая силы? 

4. Какая система сил называется сходящейся? 

5. Каким образом определяется равнодействующая системы сходящихся сил 

построением силового многоугольника? 

6. Сформулируйте геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил? 

7. Обязательно ли будет находиться в равновесии тело, если на него в одной 

плоскости действуют три силы, и линии их действия пересекаются в одной 

точке? 

 

Задание 

 

Определить опорные реакции однопролетной балки (рисунок 2.7), варианты 

заданий приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Варианты заданий 

 

 



 3 2  

 
Рисунок 2.7 Схемы нагружения однопролетных балок 

 

2. Определить опорные реакции консольной балки (рисунок 2.8), варианты 

заданий приведены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 Варианты заданий 
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Рисунок 2.8 Схемы нагружения консольных балок 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое момент силы относительно точки? 

2. Будет ли изменяться момент силы относительно точки, если не меняя 

направления переносить силу вдоль линии ее действия? 

3. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной произвольной 

плоской системы сил? 

4. Какие виды нагрузок на балку вам известны? 

5. Какие виды опор балок вы знаете? 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа № 1 по разделу « Теоретическая механика» 

 

Вариант №1 

Задача № 1 

Определить реактивную силу и момент 

в точке защемления балки. 

Исходные данные: 
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Изгибающий момент Ми = 100 Нм; 

Поперечная сила F = 50 Н; 

Собственный вес балки не учитывать. 

Задача № 2 

Определить силу тяги на крюке трактора, если ускорение, с которым трактор 

ведет прицеп, а = 0,2 м/с2. Масса прицепа m = 0,5 тонн, сопротивление 

движению F = 1,5 кН. 
 

Задача № 3 

После спуска с сортировочной горки железнодорожная платформа 

массой m = 9000 кг имела скорость v0 = 2 м/с и двигалась до полной остановки в 

течение времени t = 30 с. 

Какова средняя величина равнодействующей всех сил, действовавших на 

платформу? 

 

 

Контрольная работа № 1 по разделу « Теоретическая механика» 

 

Вариант №2 

Задача № 1 

Определить реактивную силу и 

момент в точке защемления балки. 

Собственный вес балки не 

учитывать. 

Исходные данные: 

Момент пары Ми = 50 Нм 

Поперечная сила F = 200 Н 

Длина бруса L = 6 м 

 

 

Задача № 2 

Определить силу натяжения в канате крановой установки, поднимающей 

груз G с ускорением а. 

Исходные данные: 

Масса груза m = 5 тонн 

Ускорение груза а = 2 м/сек2
 

Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/сек2
 

Силой сопротивления воздуха пренебречь. 
 

Задача № 3 

Снаряд массой mc = 20 кг, летящий горизонтально со скоростью vc = 500 м/с, 

попадает в груженую платформу массой mп = 10 т и застревает в грузе. 

С какой скоростью vп стала двигаться платформа? 

Потерями энергии во время торможения снаряда в грузе пренебречь. 
 

Контрольная работа № 2 по разделу « Сопротивление материалов» 
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Вариант № 5 

1. По какой формуле определяется момент сопротивления изгибу для 

квадратного сечения? 

2. Чем чистый изгиб отличается от поперечного? 

3. Решите задачу: 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для приведенного 

на схеме бруса и укажите опасное сечение. Исходные данные для расчета 

приведены в таблице. 

М, Нм 

F, Н 

q, Н/м 

а, м 

100 

140 

60 

3 

 
Контрольная работа № 2 по разделу « Сопротивление материалов» 

Вариант № 6 

1. Какие внутренние усилия возникают в сечениях бруса при поперечном 

изгибе? 

2. По какой формуле определяются максимальные напряжения в брусе при 

изгибе? 

3. Решите задачу: 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для приведенного 

на схеме бруса и укажите опасное сечение. Исходные данные для расчета 

приведены в таблице. 

М, Нм 

F, Н 

q, Н/м 

а, м 

100 

120 

120 
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3 

 
 

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин» 

 

Вариант № 21 

 

Задание 1. Перечислите передачи, в которых крутящий момент передается 

посредством сил трения. Укажите их основные достоинства и недостатки. 
 

Задание 2. Определите количество зубьев Z1 на ведущей шестерне 

изображенной здесь передачи, если известно, что передаточное число 

передачи u = 3,0, диаметр ведомого колеса D2 = 240 мм, модуль зубьев m = 4 

мм. 
 

 

 
 

 

Контрольная работа № 3 по разделу «Детали машин» 

 

Вариант № 22 

 

Задание 1. Какие факторы влияют на величину предела выносливости деталей 

при динамических нагрузках? Каким образом устраняют их негативное 

влияние? 

Задание 2. Определите число оборотов в минуту n1 ведущего вала 

плоскоременной передачи, если известно, что ведомый вал вращается со 
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скоростью n2 = 6 оборотов в секунду, диаметр ведомого вала D2 = 0,45 метра, 

диаметр ведущего вала D1 = 30 см. 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1 Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы фрикционных передач 

с нерегулируемым передаточным числом. Передача с бесступенчатым 

регулированием передаточного числа – вариаторы. Область применения, 

определения диапазона регулирования 

2 Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и 

область применения. Основы теории зубчатого зацепления. Виды разрушений 

зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. КПД 

передач. Материалы и допускаемые напряжения. 

3 Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и 

изгиб. 

4 Передача винт-гайка. Винтовая передача. Принцип работы, применение. 

Передача с трением скольжения и трением качения. КПД и передаточное число. 

Виды разрушения 

5 Общие сведения о червяных передачах. Принцип работы, устройство, область 

применения, классификация. Червячная передача с архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное звено, КПД 

6 Общие сведения о ременных передачах. Принцип работы, устройство, область 

применения. Детали ременных передач. Сравнительная характеристика передач 

плоскими, клиновыми и поликлиновыми ремнями. 

7 Общие сведения о цепных передачах. Детали цепных передач. Звездочки, 

цепи. Основные геометрические соотношения. Критерий работоспособности 

передачи 

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

Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Основные параметры 

редукторов 
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9 Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды 

разрушения, критерии работоспособности. Расчеты на износостойкость и 

теплостойкость. Подшипники качения . Классификация, обозначение. 

10 Неразъемные соединения Общие сведения о сварных, паянных и клеевых 

соединениях. Назначение соединений. Основные типы сварных швов. 

Разъемные соединения. Резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения. 

Классификация и сравнительная характеристика. 
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