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 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.02 «МЕХАНИКА». 

 1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и относится к общепрофесси-

ональным дисциплинам. 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

 - читать кинематические схемы;  

 - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;  

 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

 - определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и проводить 

расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;  

 - определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты эле-

ментов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 - определять передаточное отношение; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 

- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчи-

вость; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; харак-

тер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости;  

- виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

 - читать кинематические схемы;  

 - проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;  

 - проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

 - определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и проводить 

расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;  

 - определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты эле-

ментов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 - определять передаточное отношение; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 

- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчи-

вость; 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; основные сборочные единицы и детали; харак-

тер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости;  

- виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 26.02.02 Судостроение и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

 ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации тех-

нологического процесса. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изго-

товлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей уз-

лов, секций корпусов. 

ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и 

технологии утилизации корпусных конструкций. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления. 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и дру-

гих видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

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

ством, потребителями. 

 ОК 7 Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий; 



 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 

 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 173 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  три 

реферат, разработка тестовых заданий, презентаций, кроссвор-

дов 

173 

Итоговая аттестация в форме       экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 «МЕХАНИКА» 

№ Наименование разделов и тем. Объём часов. Уровень 

усвоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретиче-

ская механика. 

 67  

Введение. 

Статика. 
Тема 1.1. Основные 

понятия и аксиомы 

статики. 
 

Тема 1.2. Плоская си-

стема сходящихся 

сил. 
 

Тема 1.3. Пара сил и 

момент силы относи-

тельно точки. 
 

Тема 1.4. Плоская си-

стема произвольно 

расположенных сил. 
 

Тема 1.5. Простран-

ственная система 

сил. 

 

Тема 1.6. Центр тя-

жести. 
 

Кинематика 
Тема 1.7. Основные 

понятия кинематики. 

Содержание учебного материала: 67  

Введение. 
Содержание технической механики, её роль и значение в технике. Материя и дви-

жение. Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, 

кинематика, динамика. Сопротивление материалов. Детали машин. Роль учебной 

дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке специ-

алиста. 

6 2 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики. 
1.Структура дисциплины. Задачи дисциплины в подготовке специалистов. 

Содержание теоретической механики. Материя и движение. Механическое движе-

ние. 

2.Равновесие. Разделы теоретической механики: статика, кинематика, динамика.  

3.Краткий обзор развития теоретической механики. Абсолютно твердое тело. Мате-

риальная точка. Система материальных точек. Сила как вектор. Единицы силы.  

4.Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реак-

ции связей. Принцип освобождения от связей. 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 

1.Система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое 

условие равновесия плоской системы сходящихся сил. Порядок решения задач на 

равновесие геометрическим способом. 

2. Проекция силы на ось. Определение равнодействующей системы сил аналитиче-

ским способом. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитиче-

ской форме. 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки. 

1.Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

1.Теорема Пуансо о параллельном переносе сил. Приведение к точке плоской систе-

мы произвольно расположенных сил 

2.Влияние точки приведения. Частные случаи приведения системы сил к точке. 



Тема 1.8. Кинематика 

точки. 

Тема 1.9. Простейшие 

движения твердого 

тела. 

Тема 1.10. Сложное 

движение точки. 

Тема 1.11. Сложное 

движение твердого 

тела. 

Динамика 

Тема 1.12. Основные 

понятия и аксиомы  

 

Динамики. 
Тема 1.12. Основные 

понятия и аксиомы 

динамики. 

Тема 1.13. Движение 

материальной точки. 

Метод кинетостати-

ки. 

Тема 1.14. Трение. 

Работа и мощность. 

 

Тема 1.15. Общие 

теоремы динамики 

 

 

Условие равновесия произвольной плоской системы сил. 

Тема 1.5. Пространственная система сил. 

1.Момент силы относительно оси. Пространственная сходящаяся система сил. 

Тема 1.6. Центр тяжести. 

Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Центр тяжести однородных плос-

ких тел (плоских фигур). Определение координат центра тяжести плоских фигур. 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики. 

1.Основные кинематические параметры: траектория, пройденный путь, уравнения 

движения точки, Скорость движения, ускорение точки. 

Тема 1.8. Кинематика точки. 

Анализ видов и кинематических параметров: равномерное движение, равнопере-

менное движение, неравномерное движение. Кинематические графики. 

Тема 1.9. Простейшие движения твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение. Частные случаи вращательно-

го движения. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

Тема 1.10. Сложное движение точки. 

Основные определения сложного движения точки. 

Тема 1.11. Сложное движение твердого тела. 

Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Метод разложения сложного движе-

ния на поступательное и вращательное. 

Метод определения мгновенного центра скоростей. 

Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы динамики. 

Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики. 

Тема 1.13. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 

1.Свободная и несвободная точки. Сила инерции. Принцип кинетостатики. 

Тема 1.14. Трение. Работа и мощность. 

1.Понятие о трении. Виды трения. Работа постоянной силы на прямолинейном пу-

ти. Работа постоянной силы на криволинейном пути. Работа силы тяжести. Мощ-

ность. Коэффициент полезного действия.  

Тема 1.15. Общие теоремы динамики. 

Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической 

энергии. Основы динамики системы материальных точек. 

Лабораторные работы: Не предусмотрено 

2 
Практические работы: 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 

Практическая работа № 1: Плоская система сходящихся сил. 

1 



1. Расчётно-графическая работа: Определение равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил аналитическим и геометрическим способами. 

2. Расчётно-графическая работа: Условие равновесия плоской системы сходящихся 

сил в аналитической форме. 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Практическая работа № 2: 

Плоская система произвольно расположенных сил. 

1. Расчётно-графическая работа: Определение реакций в опорах балочных систем 

под действием сосредоточенных сил и пар сил. 

2. Расчётно-графическая работа: Определение величин реакций в опорах балочных 

систем под действием сосредоточенных и распределённых нагрузок. 

Тема 1.6. Центр тяжести. 

Практическая работа № 3: Центр тяжести. 

Расчётно-графическая работа № 1: Определение координаты центра тяжести задан-

ного сечения. 

Тема 1.8. Кинематика точки. 

Практическая работа № 4: Кинематика точки. Простейшие движения твёрдого тела. 

1. Расчётно-графическая работа: Определить полное число оборотов шкива за время 

движения и среднюю угловую скорость за это же время. Построить график угловых 

перемещений и угловых ускорений шкива. Определить ускорение точек обода коле-

са в моменты времени 𝑡1 и𝑡2. 

2. Расчётно-графическая работа: Определить скорость и ускорение груза в моменты 

времени, а также скорость и ускорение точки на ободе барабана лебёдки. 

Тема 1.14. Трение. Работа и мощность. 

Расчётно-графическая работа № 5: Работа и мощность. Общие теоремы динамики. 

1.Определить величину натяжения каната, на котором подвешен лифт, при подъёме 

и опускании. По максимальной величине натяжения каната определить потребную 

мощность электродвигателя. 

2.Определить время торможения шкива.  

Контрольные работы: Не предусмотрено 

Самостоятельные работы: 

Темы для выполнения рефератов, подготовки сообщений и презентаций, решение 

задач: 

1. Историческое упоминание о механике. 

2. Первые изобретатели паровоза. 

3. Изучить основные способы решения задач на сходящуюся систему сил. 

60 

 



4 Применение плоской системы сходящихся сил в технике. Связи и реакции связей. 

5. Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. 

6. Решение задач на равновесие плоской системы сил. 

7. Применение пары сил в технике. 

8.Применение момента силы относительно точки в технике. 

9. Решение задач на равновесие пространственной системы сил. 

10. Момент силы относительно оси. Пространственная сходящаяся система сил. 

11. Решение задач по определению центра тяжести плоских фигур. 

12. Определение центра тяжести сложных плоских фигур. 

13. Применение центра тяжести на судах. 

14. Основные кинематические параметры: траектория, пройденный путь, уравнения 

движения точки. 

15. Скорость движения, ускорение точки. 

16. Равномерное движение, равнопеременное движение, неравномерное движение. 

17. Поступательное движение. 

18. Вращательное движение.  

19. Частные случаи вращательного движения.  

20. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

21. Изучение сложных видов движения тел в механических системах. 

22. Основные определения сложного движения точки. 

23. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 

24. Силы трения, её положительные и отрицательные стороны. 

25. Свободная и несвободная точки. 

26. Сила инерции. 

27. Принцип кинетостатики. 

28. Понятие о трении. Виды трения. 

29. Работа и мощность. 

30. Решение задач с использованием теорем динамики. 

31. Темы для выполнения рефератов, подготовки сообщений и презентаций 

32. Теорема об изменении количества движения. 

33. Теорема об изменении кинетической энергии. 

34. Основы динамики системы материальных точек. 

Раздел II Сопротивле-

ние материалов. 
 62  

 Содержание учебного материала: 62  



Тема 2.1. Основные 

положения. 
 

Тема 2.2. Растяжение 

и сжатие. 
 

Тема 2.3 Практиче-

ские расчеты на срез 

и смятие. 

 

Тема 2.4 Геометриче-

ские характеристики 

плоских сечений. 

 

Тема 2.5 Кручение. 

 

Тема 2.6. Изгиб. 

 

Тема 2.7. Изгиб и 

кручение. Гипотезы 

прочности. 

Тема 2.8. Устойчи-

вость сжатых стерж-

ней. 

 

 

Тема 2.1. Основные положения. 
1.Цель и задачи раздела «Сопротивления материалов. Основные требования к дета-

лям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов. Основные гипо-

тезы и допущения.  

2.Классификация нагрузок и элементов конструкции. Формы элементов конструк-

ции. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжения. 
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Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

1.Растяжение и сжатие. Примеры построения эпюры продольных сил. Напряжения 

при растяжении и сжатии. Примеры построения эпюры нормальных напряжений 

2.Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса. 

3.Механические испытания. Статические испытания на растяжение и сжатие. Меха-

нические характеристики. Виды диаграмм растяжения. Предельные и допускаемые 

напряжения. 

Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие. 

Сдвиг. Напряжения при сдвиге. Закон Гука. Условие прочности при сдвиге. Смятие. 

Напряжения смятия. Условие прочности при смятии. 

Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений. 

1.Статический момент площади сечения. Центробежный момент инерции. Осевые 

моменты инерции. Полярный момент инерции. 

2.Моменты инерции простейших сечений. Моменты инерции относительно парал-

лельных осей. Главные оси и главные моменты инерции. 

Примеры решения задач. Вычисление главных центральных моментов инерции се-

чения. 

Тема 2.5 Кручение. 

1.Деформации при кручении. Гипотезы при кручении. Внутренние силовые факторы 

при кручении. Эпюры крутящих моментов. Напряжения при кручении. Напряжение 

в любой точке поперечного сечения. Максимальные напряжения при кручении. 

2.Условие прочности при кручении. Расчеты на прочность при кручении. Условие 

жесткости при кручении. Расчет на жесткость при кручении. 

Тема 2.6. Изгиб. 

1.Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Принятые 

в машиностроении знаки поперечных сил и изгибающих моментов. Дифференци-

альные зависимости при прямом изгибе. Построение эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. Основные правила построения эпюр 

2.Деформации при чистом изгибе. Формула для расчета нормальных напряжений 



при изгибе. Рациональные сечения при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. 

3.Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемеще-

ния при изгибе, их определение. 

Тема 2.7. Изгиб и кручение. Гипотезы прочности. 

1.Напряжённое состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. 

2.Расчёт круглого бруса на изгиб с кручением. Расчёт бруса круглого поперечного 

сечения при сочетании основных деформаций. 

3.Формула для расчёта эквивалентных напряжений. Условие прочности при сов-

местном действии изгиба и кручения. Особенность расчёта валов. 

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней. 

Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. Спо-

собы определения критической силы. 

Лабораторные работы: Не предусмотрено 

2 

Практические работы: 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Практическая работа № 6: Расчёты на прочность и жёсткость при растяжении и сжа-

тии. 

1. Расчётно-графическая работа: Определить перемещение свободного конца бруса.   

2. Расчётно-графическая работа: Определить размеры поперечного сечения тяги для 

двух случаев. 

Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений. 

Практическая работа № 7: 

Геометрические характеристики плоских сечений. 

1. Расчётно-графическая работа: Вычислить главные центральные моменты инерции 

сечений, представленных на схемах. При расчётах воспользоваться данными табли-

цы, выбрав необходимые величины.  

2. Расчётно-графическая работа: Вычислить главные центральные моменты инерции 

составных сечений. При расчётах воспользоваться данными таблицы, выбрав необ-

ходимые величины. 

Тема 2.5 Кручение. 

Практическая работа № 8: Расчёты на прочность и жёсткость при кручении. 

1. Расчётно-графическая: Выполнить расчёты на прочность и жёсткость при круче-

нии. 

Тема 2.6. Изгиб. 
Практическая работа № 9: Расчёты на прочность при изгибе. 

1. Расчётно-графическая работа: Для одноопорной балки, нагруженной сосредото-

ченными силами и парой сил с моментом, построить эпюры поперечных сил и изги-
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бающих моментов. Найти максимальный изгибающий момент. 

2. Расчётно-графическая работа: Для двухопорной балки, нагруженной сосредото-

ченными силами и парой сил с моментом, определить реакции в опорах. Найти мак-

симальный изгибающий момент. 

Тема 2.7. Изгиб и кручение. Гипотезы прочности. 
Практическая работа №10: Расчёт бруса круглого поперечного сечения при сочета-

нии основных деформаций. 

Контрольные работы: Не предусмотрено 

Самостоятельные работы: 

Темы для выполнения рефератов, подготовки сообщений и презентаций, решение 

задач.  

1. Необходимость изучения дисциплины «Сопротивление материалов» и примене-

ние её в построении корабля. 

2. Решение задач по расчёту на прочность при растяжении, сжатии. 

3. Растяжение и сжатие. 

4. Напряжения при растяжении и сжатии. 

5. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

6. Механические испытания. Статические испытания на растяжение и сжатие. 

7. Расчёт сварных и заклёпочных соединений. 

8. Сдвиг. Напряжения при сдвиге. 

9. Напряжения смятия. Условие прочности при смятии. 

10. Решение задачи по определению геометрических характеристик плоских сече-

ний. 

11. Статический момент площади сечения.  

12. Центробежный момент инерции.  

13. Осевые моменты инерции.  

14. Полярный момент инерции. 

15. Моменты инерции простейших сечений. Моменты инерции относительно парал-

лельных осей. Главные оси и главные моменты инерции. 

16. Примеры решения задач. Вычисление главных центральных моментов инерции 

сечения. 

17. Задачи по расчёту трансмиссионных валов и расчёту винтовых цилиндрических 

пружин. 

18. Деформации при кручении. 

19. Условие прочности при кручении. 

20. Изучение методики построения эпюр «Q» и «Mu». 

21. Рациональные формы сечений при изгибе. 
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22. Напряжённое состояние в точке. 

23. Расчёт круглого бруса на изгиб с кручением. 

24. Формула для расчёта эквивалентных напряжений. Условие прочности при сов-

местном действии изгиба и кручения. Особенность расчёта валов. 

25. Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии.  

26. Расчет на устойчивость.  

27. Способы определения критической силы. 

Раздел III. Детали 

машин. 

 58  

Тема 3.1. Основные 

положения. 
 

Тема 3.2. Общие све-

дения о передачах. 

 

Тема 3.3. Фрикцион-

ные передачи и вари-

аторы. 

 

Тема 3.4 Зубчатые пе-

редачи. 
 

3.5. Передача винт-

гайка. 

 

Тема 3.6. Червячные 

передачи. 

 

Тема 3.7. Общие све-

дения о редукторах. 

 

Тема 3.8. Ременные 

передачи. 
 

Тема3.9. Цепные пе-

редачи. 

Содержание учебного материала: 58  

Тема 3.1. Основные положения. 
1.Цели и задачи курса «Детали машин», его связь с другими дисциплинами. Требо-

вания, предъявляемые к проектируемым машинам, узлам и деталям. Основные кри-

терии работоспособности и расчета деталей машин. 

Проектные и проверочные расчеты. Предельные и допускаемые напряжения. Коэф-

фициент запаса прочности. 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах. 

Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических передач. Ос-

новные кинематические и силовые отношения в передачах. 

Тема 3.3. Фрикционные передачи и вариаторы. 

1. Принцип работы фрикционной передачи с нерегулируемым передаточным чис-

лом.  

2. Цилиндрическая фрикционная передача. 

3. Передачи с бесступенчатым регулированием передаточного числа – вариаторы. 

Область применения, определение диапазона регулирования. 

Тема 3.4 Зубчатые передачи. 
1. Общие сведения и классификация зубчатых передач. Основные элементы зубча-

той передачи. Термины, определения и обозначения. Краткие сведения о методах 

изготовления зубчатых колес, их конструкциях, материалах. 

2. Цилиндрические прямозубые передачи. Устройство и основные геометрические 

соотношения. Расчет зубьев цилиндрической прямозубой передачи на изгиб. 

3. Конические передачи. Устройство и основные геометрические соотношения. 

3.5. Передача винт-гайка. 

Устройство и назначение, достоинства и недостатки передачи винт-гайка. 

Тема 3.6. Червячные передачи. 

Червячные передачи. Общие сведения, устройство передачи, материалы, область 
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Тема 3.10. Валы и оси. 

 

Тема 3.11. Опоры ва-

лов и осей. 

 

Тема 3.12. Муфты 

 

Тема 3.13. Неразъем-

ные соединения де-

талей. 

 

Тема 3.14. Разъемные 

соединения деталей. 

применения, достоинства и недостатки. Расчет червячных передач. 

Тема 3.7. Общие сведения о редукторах. 

Общие сведения о редукторах. 

Тема 3.8. Ременные передачи. 

Ременные передачи. Общие сведения. Детали ременных передач: ремни плоские, 

клиновые, поликлиновые; шкивы; натяжные устройства. Геометрические зависимо-

сти. 

Тема3.9. Цепные передачи. 

1. Цепные передачи. Общие сведения. Детали цепных передач: приводные цепи; 

натяжные устройства. Смазка цепи. 

2. Основные параметры, кинематика и геометрия: шаг цепи, скорость цепи, переда-

точное число, межосевое расстояние и длина цепи. 

Тема 3.10. Валы и оси. 

Валы и оси. Общие сведения: разновидности валов и осей; конструктивные элемен-

ты валов и осей; материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Рекоменда-

ции по конструированию валов и осей. 

Тема 3.11. Опоры валов и осей. 

1. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работо-

способности. 

2. Расчёты на износостойкость и теплостойкость. 

3. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и при-

чины выхода из стоя. 

4. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. Смазка. Уплотнения. 

Тема 3.12. Муфты 

1. Муфты: общие сведения, глухие муфты, жесткие компенсирующие муфты, упру-

гие муфты, сцепные муфты, самоуправляемые муфты. 

Тема 3.13. Неразъемные соединения деталей. 

Сварные и клеевые соединения. Общие сведения о сварных соединениях; конструк-

тивные разновидности сварных соединений и типы швов; допускаемы напряжения 

для сварных соединений. Клеевые соединения: достоинства, недостатки, расчет на 

прочность. 

Тема 3.14. Разъемные соединения деталей. 

Соединения с натягом: общие сведения. 

Резьбовые соединения. Общие сведения, геометрические параметры резьбы, ос-

новные типы резьб.  

Способы изготовления резьб. Стандартные крепежные детали. 



Лабораторные работы: Не предусмотрено  

2 Практические работы: 

3.5. Передача винт-гайка. 

Практическая работа №11: Расчёты винтовых передач. 

Расчётно-графическая работа  

Рассчитать винт, гайку, а также размеры рукоятки ручного пресса. 

Тема 3.6. Червячные передачи. 

Практическая работа №12: Расчёты червячных передач. 

Расчётно-графические работы: 

1. Рассчитать закрытую червячную передачу. 

2. Рассчитать и сконструировать ведомый вал передачи. 

Тема 3.11. Опоры валов и осей. 

Практическая работа № 13: 

Расчётно-графическая работа: Подбор подшипников качения. 

Тема 3.14. Разъемные соединения деталей. 

Практическая работа № 14: 

Расчётно-графическая работа. Расчёт одиночного винта на прочность при постоян-

ной нагрузке. 

1 

Контрольные работы: Не предусмотрено 

Самостоятельные работы: 

Темы для выполнения рефератов, подготовки сообщений и презентаций, решение 

задач: 

1. Современные направления в развитии машиностроения 

2. Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических передач.  

3. Основные кинематические и силовые отношения в передачах. 

4. Принцип работы фрикционной передачи с нерегулируемым передаточным чис-

лом.  

5. Цилиндрическая фрикционная передача. 

6.Общие сведения и классификация зубчатых передач 

7 Цилиндрические прямозубые передачи. 

8. Конические передачи. 

9. Устройство и назначение, достоинства и недостатки передачи винт-гайка. 

10. Червячные передачи. 

11. Общие сведения о редукторах. 

12. Ременные передачи. 

13. Цепные передачи. 
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14. Валы и оси. 

15. Рекомендации по конструированию валов и осей. 

16. Опоры валов и осей. 

17. Муфты. 

18. Сварные и клеевые соединения. 

19.Клеевые соединения: достоинства, недостатки, расчет на прочность. 

20. Соединения с натягом 

21. Резьбовые соединения. 

22. Стандартные крепежные детали. 

Всего:  187  



 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  3.1 Образовательные технологии  

 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Механики», лабораторий – «не предусмотрено», мастерских – «не предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 количество посадочных мест 26 шт.,  

 стол для преподавателя 1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 шкаф стеклянный 2 шт.,  

 тумбочка 1 шт.;  

 персональные компьютеры DEPO 1 шт.,  

 проектор Casio 1 шт.,  

 экран Lumien Eco 1 шт.;  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.;  

 электронные плакаты "Техническая механика" 110 шт.,  

 установка для изучения системы плоских сходящих сил 1 шт.,  

 установка для определения центра тяжести 1 шт.,  

 шаблоны для определения центра тяжести фигур 4 шт.,  

 модели механизмов, узлов: двигатель внутреннего сгорания, огнетрубный паровой котел, 

топливный турбонасос, узлы деталей ДВС, узлы деталей паровых турбин, ротор паровых 

турбин, модель валопровода, гребной винт, насосы, компрессор, мерительный инструмент, 

токарно-сверлильные станки, тросы, тормозные устройства, механические коробки, режу-

щий инструмент, шпиндель шлицевые соединения, масляной распределитель, коленчатый 

вал, дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия (ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 48958910, № 

45829305, бессрочно); 2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. Yandex (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное). 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Гребенкин, В. З.  Техническая механика : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией 

В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Юрайт, 2020. — 390 с. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448226 (дата обращения: 

22.04.2020). 

2. Зиомковский, В. М.  Техническая механика : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакцией В. И. 

Вешкурцева. — Москва :  Юрайт, 2020. — 288 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 (дата обращения: 22.04.2020). 

 

Дополнительные источники:  
1. Асадулина, Е. Ю.  Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 265 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453443 (дата обращения: 22.04.2020). 

2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

399 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—  URL: https://book.ru/book/936144 (дата 

обращения: 22.04.2020). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-
полнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
- определять напряжения в конструкцион-

ных элементах; 

- читать кинематические схемы;  

- проводить расчет и проектировать детали 

и сборочные единицы общего назначения;  

- проводить сборочно-разборочные работы 

в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц;  

- определять характер нагрузки, напряжен-

ного состояния деталей и узлов и проводить 

расчеты при проектировании и проверке на 

прочность механических систем;  

- определять напряжения в конструкцион-

ных элементах; производить расчеты эле-

ментов конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение;  

Практические занятия, внеаудитор-
ная самостоятельная работа 

Знания:  

- основные понятия и аксиомы теоретиче-

ской механики, законы равновесия и пере-

мещения тел; 

- методы расчета элементов машин и со-

оружений на прочность, жесткость и устой-

чивость; 

- виды машин и механизмов, принцип дей-

ствия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; ос-

новные сборочные единицы и детали; ха-

рактер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

- принцип взаимозаменяемости;  

- виды движений и преобразующие движе-

ния механизмы; виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества 

и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

Практические занятия, внеаудитор-
ная самостоятельная работа 
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1 Общие сведения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки образо-

вательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 02 

Механика. 

КОС разработаны на основании: 

- основной образовательной программы СПО по специальности 26.02.02 

Судостроение;  

-  рабочей программы учебной дисциплины ОП 02 Механика. 

Формой промежуточной аттестации является, экзамен. 
 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

 ПК 1.1. 

 ПК 1.2. 

ПК 1.3 

 ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.6 

У1 
читать кинематические схемы; 

У2 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения;  

У3 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц;  

У4 определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов 

и проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность 

механических систем;  

У5 определять напряжения в конструкционных элементах;  

У6 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

У7 определять передаточное отношение;  

З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел;  

З2 методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

З3 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики;  

З4 
типы кинематических пар;  

З5 
типы соединений деталей и машин;  

З6 основные сборочные единицы и детали;  

З7 характер соединения деталей и сборочных единиц;  

З8 принцип взаимозаменяемости;  

З9 виды движений и преобразующие движения механизмы;  

З10 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах;  

З11 передаточное отношение и число; 

З12 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации.  

 

 

 



 
Сформированные общие и профессио-

нальные компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проводить входной контроль каче-

ства сырья, полуфабрикатов, параметров 

технологических процессов, качества гото-

вой продукции. 

 

 

- знание: видов машин и механизмов, принци-

пов действия, кинематических и динамиче-

ских характеристик; типов кинематических 

пар; типов соединений деталей и машин; ос-

новных сборочных единиц и деталей; харак-

тера соединения деталей и сборочных единиц; 

принципов взаимозаменяемости;  видов дви-

жений и преобразующих движения механиз-

мов; видов передач, их устройства, назначе-

ния, преимуществ и недостатков, условных 

обозначений на схемах; передаточного отно-

шения и числа.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 

внимательности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки 

и решении профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

-поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую 

подготовку производства по реализации 

технологического процесса. 

- знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; методов расчета элемен-

тов машин и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость;  методики расче-

та элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 
- чтение кинематических схем; 

 - производство расчета и проектирования де-

талей и сборочных единиц общего назначе-

ния;  

- производство сборочно-разборочные работ в 

соответствии с характером соединений дета-

лей и сборочных единиц;  

- определение характера нагрузки, напряжен-

ного состояния деталей и узлов и производ-

ство расчетов при проектировании и проверке 

на прочность механических систем;  

- определение напряжений в конструкцион-

ных элементах;  

- производство расчетов элементов конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определение передаточного отношения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 



являть к ней устойчивый интерес; внимательности. 

ОК 2.  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- определение и выбор способов решения 

задачи в соответствии с заданными услови-

ями. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

-  определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными кри-

териями; 

- проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых реше-

ний. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

- обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 

ОК 7 Брать на себя ответственности за ра-

боту членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий. 

- ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных обязанно-

стей членами коллектива (подчиненных) 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

-проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины при изготов-

лении деталей корпуса, сборке и сварке сек-

ций, дефектации и ремонте корпусных кон-

струкций и их утилизации. 

 

-знание: видов машин и механизмов, принци-

пов действия, кинематических и динамиче-

ских характеристик; типов кинематических 

пар; типов соединений деталей и машин; ос-

новных сборочных единиц и деталей; харак-

тера соединения деталей и сборочных единиц; 

принципов взаимозаменяемости;  видов дви-

жений и преобразующих движения механиз-

мов; видов передач, их устройства, назначе-

ния, преимуществ и недостатков, условных 

обозначений на схемах; передаточного отно-

шения и числа.  принципов построения геоде-

зических сетей;  основных понятий об ориен-

тировании направлений. 

- производство сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 

внимательности. 

ОК 2.  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

- определение и выбор способов решения 

задачи в соответствии с заданными услови-



собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ями. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

- обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности.  

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач.  

ОК 7 Брать на себя ответственности за ра-

боту членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий. 

- ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных обязанно-

стей членами коллектива (подчиненных. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую 

документацию для изготовления деталей 

узлов, секций корпусов. 

- знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; методов расчета элемен-

тов машин и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость;  методики расче-

та элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 
- чтение кинематических схем; 

 - производство расчета и проектирования де-

талей и сборочных единиц общего назначе-

ния;  

- определение характера нагрузки, напряжен-

ного состояния деталей и узлов и производ-

ство расчетов при проектировании и проверке 

на прочность механических систем;  

- определение напряжений в конструкцион-

ных элементах;  

- производство расчетов элементов конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определение передаточного отношения. 

ОК 2.  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- определение и выбор способов решения 

задачи в соответствии с заданными услови-

ями. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными кри-

териями; 

- проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определения рисков; 



- оценивание последствий принятых реше-

ний. 

ОК 4.. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

- обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые 

расчеты при конструировании. 

- знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; методов расчета элемен-

тов машин и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость;  методики расче-

та элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации. 
- производство расчета и проектирования де-

талей и сборочных единиц общего назначе-

ния;  

- определение характера нагрузки, напряжен-

ного состояния деталей и узлов и производ-

ство расчетов при проектировании и проверке 

на прочность механических систем;  

- определение напряжений в конструкцион-

ных элементах;  

- производство расчетов элементов конструк-

ций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определение передаточного отношения. 

ОК 2.  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- определение и выбор способов решения 

задачи в соответствии с заданными услови-

ями. 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

-  определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными кри-

териями; 

- проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определения рисков; 

- оценивание последствий принятых реше-

ний. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

- поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-



го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

- обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества 

выполняемых работ на уровне управления. 

Знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; видов машин и механиз-

мов, принципов действия, кинематических и 

динамических характеристик; типов кине-

матических пар;  

типов соединений деталей и машин; основ-

ных сборочных единиц и деталей; характера 

соединения деталей и сборочных единиц; 

принципов взаимозаменяемости; видов 

движений и преобразующих движения ме-

ханизмов; видов передач, их устройства, 

назначения, преимуществ и недостатков, 

условных обозначений на схемах; переда-

точного отношения и числа. 
- чтение кинематических схем; 

- производство сборочно-разборочные работ в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 

внимательности. 

ОК 2.  Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- определение и выбор способов решения 

задачи в соответствии с заданными услови-

ями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственности за ра-

боту членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий. 

-ответственное отношение к результатам 

выполнения профессиональных обязанно-

стей членами коллектива (подчиненных). 

ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накоп-

ление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инже-

нерных и управленческих решений и оценки 

экономической эффективности производ-

ственной деятельности. 

Знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; методов расчета элемен-

тов машин и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость; видов машин и 

механизмов, принципов действия, кинема-

тических и динамических характеристик; 

типов кинематических пар;  

типов соединений деталей и машин; основ-



ных сборочных единиц и деталей; характера 

соединения деталей и сборочных единиц; 

принципов взаимозаменяемости; видов 

движений и преобразующих движения ме-

ханизмов; видов передач, их устройства, 

назначения, преимуществ и недостатков, 

условных обозначений на схемах; переда-

точного отношения и числа; 

методики расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 
- чтение кинематических схем; 

- производство сборочно-разборочные работ в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 

внимательности. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач профессионального и личностно-

го развития; 

- обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

-применение информационно-

коммуникационных технологий для реше-

ния профессиональных задач. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

-проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности 

ПК 3.6. Оценивать эффективность произ-

водственной деятельности. 

Знание: основных понятий и аксиом теоре-

тической механики, законов равновесия и 

перемещения тел; видов машин и механиз-

мов, принципов действия, кинематических и 

динамических характеристик; типов кине-

матических пар;  

типов соединений деталей и машин; основ-

ных сборочных единиц и деталей; характера 

соединения деталей и сборочных единиц; 

принципов взаимозаменяемости; видов 

движений и преобразующих движения ме-

ханизмов; видов передач, их устройства, 

назначения, преимуществ и недостатков, 

условных обозначений на схемах; переда-

точного отношения и числа. 
- чтение кинематических схем; 

- производство сборочно-разборочные работ в 

соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц. 



ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профес-

сии,  проявление точности, аккуратности, 

внимательности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

-проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З1 Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы 

«Статики».  

+ + 

З1 Тема 1.2   Плоская система сходящихся сил. + + 

З1 Тема 1.3   Пара сил и момент силы относи-

тельно точки.  

+ + 

З1 Тема 1.4.   Плоская система произвольно 

расположенных сил. 

+ + 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З1 Тема 1.5.  Пространственная система сил.  + + 

З1 Тема 1.6. Центр тяжести. + + 

З1 Тема 1.7. Основные понятия «Кинематики». + + 

З1 Тема 1.8. Кинематика точки. + + 

З1 Тема 1.9. Простейшие движения твердого 

тела. 

+ + 

З1 Тема 1.10. Сложное движение точки + + 

З1 Тема 1.11. Сложное движение твердого те-

ла. 

+ + 

З1 Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы 

«Динамики». 

+ + 

З1 Тема 1.13. Движение материальной точки. 

Метод кинетостатики. 

+ + 

З1 Тема 1.14. Трение. Работа и мощность. + + 

З1 Тема 1.15. Общие теоремы динамики + + 

З1 Тема 2.1. Основные положения «Сопромат» + + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. + + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.3 Практические расчеты  на срез и 

смятие. 

+ + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.4 Геометрические характеристики 

плоских сечений. 

+ + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.5 Кручение. + + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.6. Изгиб. + + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.7. Изгиб и кручение. Гипотезы проч-

ности. 

+ + 

З2,З12, 

У2,У4,У5,У6 

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней. + + 

З1 Тема 3.1. Основные положения « Детали 

машин». 

+ + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах. + + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.3. Фрикционные передачи и вариа-

торы. 

+ + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.4 . Зубчатые передачи. + + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.5. Передача винт-гайка. + + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.6. Червячные передачи. + + 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.7. Общие сведения о редукторах. + + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема3.8. Ременные передачи. + + 

З3-З11 

У1,У2,У3,У7 

Тема 3.9. Цепные передачи. + + 

З3-З9 

У1,У2,У3 

Тема 3.10. Валы и оси. + + 

З3-З9 

У1,У2,У3 

Тема 3.11.Опоры валов и осей. + + 

З3-З9 

У1,У2,У3 

Тема 3.12. Муфты + + 

З3-З9 

У1,У2,У3 

Тема 3.13. Неразъемные соединения дета-

лей. 

+ + 

З3-З9 

У1,У2,У3 

Тема 3.14. Разъемные соединения деталей. + + 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 
№ темы Название темы 

 

№ заданий по теме 

1 Статика 34 

2 Кинематика 18 

3 Динамика 21 

4 Сопротивление материалов 38 



5 Детали машин 25 

 

Тестовые задания 
 

Раздел I:«Теоретическая механика» 

Тема I «Статика» 

1. Статика – наука, рассматривающая общие законы 

1) Движения материальных точек и твердых тел без учета причин, вызывающих эти 

движения 

2) Равновесие материальных точек и твердых тел ● 

3) Движение материальных точек и твердых тел, с учетом причин, вызывающих эти 

движения 

4) И методы расчета 

2. Укажите, какие силы обязательно взаимно устанавливаются, будучи приложенными к 

твердому телу 

1) Равные однонаправленные 

2) Равные разнонаправленные  

3) Равные противоположно направленные ● 

4) Неравные разнонаправленные 

3. Укажите, чему равен момент равнодействующей 

1) Алгебраической разности моментов составляющих сил 

2) Алгебраической сумме моментов составляющих сил ● 

3) Произведению моментов 

4. Укажите, в состоянии какого равновесия находится тело, если при незначительном 

отклонении от него центр тяжести поднимается вверх 

1) Тело находится в состоянии устойчивого равновесия ● 

2) Тело находится в состоянии неустойчивого равновесия 

3) Тело сохраняет безразличное равновесие 

5. Укажите, какие силы, приложенные к твердому телу, взаимно уравновешиваются 

1) Если они равны, действуют по одной прямой  и направлены в одну сторону 

2) Если они равны, действуют по одной прямой и направлены пол углом от 45° до 

90° 

3) Если они равны, действуют по одной прямой и направлены в противоположные 

стороны ●  

6. Укажите, какие силы, приложенные к твердому телу, взаимно уравновешиваются 

1) сама сила А) мм, см 

2) характеризующий ее отрезок Б) Н 

 В) дм 

 Г) кДж 

Ответ: 1)Б, 2)А 

7. Укажите, среди перечисленных определение абсолютно твердого тела (АТТ) 



1) АТТ – тело, расстояние между каждыми двумя точками которого изменяется рав-

номерно 

2) АТТ – тело, расстояние между каждыми двумя точками которого изменяется не-

равномерно 

3) АТТ – тело, расстояние между каждыми двумя точками которого не изменяется ● 

8. Укажите, как изменяется действие системы си на твердое тело 

1) При прибавлении к системе взаимно уравновешивающихся сил 

2) При вычитании из системы взаимно уравновешивающихся сил 

3) Действие не изменяется 

4) Действие изменяется 

Ответ: 1)А 2)А 

9. Укажите определение равнодействующей двух неравных параллельных сил, направ-

ленных в противоположные стороны 

1) Равнодействующая равна их сумме и направленна в сторону большей силы 

2) Равнодействующая равна их разности и направлена в сторону большей силы ● 

3) Равнодействующая равна их разности и направлена в сторону меньшей силы 

10. Укажите среди перечисленных определение системы сходящихся сил (ССС), прило-

женных к твердому телу 

1) ССС – система сил, линии действия которых, не пересекаются 

2) ССС – система сил, линии действия которых, пересекаются попарно 

3) ССС – система сил, линии действия которых, пересекаются в одной точке ● 

11. Состояние твердого тела не нарушится, если силу, действующую на него перенести 

1) По линии ее действия из одной точки в другую ● 

2) Параллельно линии ее действия из одной точки в другую 

3) Перпендикулярно линии ее действия из одной точки в другую 

12. Сила измеряется в  

1) Дж 4) рад 

2) Н ● 5) кДж 

3) Вт 6) кН ● 

13. Момент измеряется в  

1) Вт 4) рад 

2) рад/с 5) кН*м ● 

3) Н*м ● 6) Дж 

14. Аксиомы статики 

1) принцип инерции А) две силы, действующие на одно тело, 

являются взаимно уравновешивающими, 

если они равны по величине, противопо-

ложны по направлению и лежат на одной 

прямой 

2) принцип равенства двух сил Б)равнодействующая двух сил, прило-

женных к телу в одной точке и направ-

ленных друг к другу под углом, равна 



геометрической сумме этих сил и изоб-

ражается диагональю параллелограмма, 

построенного на этих силах как на сторо-

нах 

3) принцип присоединения и исключения 

взаимно-уравновешивающих сил 

В) материальная точка находится в рав-

новесии, если равнодействующая всех 

сил, действующих на нее, равна нулю  

4) принцип параллелограмма Г) силы с которыми два тела действуют 

друг на друга, равны по величине, проти-

воположны по направлению и лежат на 

одной прямой (однако не уравновешива-

ют) 

5) принцип действия и противодействия Д) механическое состояние тела не изме-

нится, если к нему присоединить или ис-

ключить взаимно уравновешивающую 

систему сил 

Ответ: 1)В, 2)А, 3)Д, 4)Б, 5)Г 

15. Формы уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил 

1) первая (основная) форма 

2) вторая форма 

3) третья форма 

А) 

∑𝐹𝑖𝑥 = 0 

∑𝐹𝑖𝑦 = 0 

∑𝑀𝑂 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

 

Б) 

∑𝑀А (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

∑𝑀𝐵 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

∑𝑀𝐶 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

В) 

∑𝐹𝑖𝑥 = 0 

∑𝑀𝐴 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

∑𝑀𝐵 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 

Ответ: 1)А, 2)В, 3)Б 

16. Условия приведения систем пар сил в состояние равновесия в плоскости 

1) ∑𝑋 = 0 ● 4) 𝐹𝛴
⃗⃗⃗⃗ = ∑𝐹𝑖 ≠ 0 

2) |𝐹1
⃗⃗  ⃗| = −|𝐹2

⃗⃗⃗⃗ | 5) ∑𝑀 = 0 ● 

3) ∑𝑌 = 0 ● 6) ∑𝑀 ≠ 0 

17. Параметры, необходимые для полной характеристики векторных величин, используе-

мых в статике 

1) модуль ● 4) линия действия 

2) плоскость действия 5) направление ● 

3) система отсчета 6) точка приложения 

18. Виды равновесия 

1)полное 

2)устойчивое ● 

3)частичное 

4)неустойчивое ● 

5)безразличное ● 

6)неполное 



19. Состояния твердого тела возможные в зависимости от способности к перемещению в 

пространстве (при наличии препятствий, ограничивающих движение) 

1)устойчиво 

2)фиксированное 

3)свободное ● 

4)несвободное ● 

5)неустойчивое 

6)безразличное 

20. Уравнения равновесия твердого тела, находящегося под действием сил, произвольно 

расположенных в пространстве 

1) ∑𝐹𝑖𝑥 = 0 ● 

2) ∑𝑀𝛴 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 ● 

3) ∑𝑀𝛴 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ≠ 0 

4) ∑𝑀𝑋 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 ● 

5) ∑𝐹𝑖𝑦 = 0● 

6) ∑𝑀𝑌 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 0 ● 

7) ∑𝐹𝑖𝑧 = 0● 

8) ∑𝑀𝑌 (𝐹𝑖)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ≠ 0 

21. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил 

1)геометрическое А)  ∑𝐹𝑖𝑥 = 0 В) 𝐹𝛴 = ∑𝐹𝑖⃗⃗ = 0 

2)аналитическое Б) 𝐹𝛴
⃗⃗⃗⃗ = ∑𝐹𝑖⃗⃗ ≠ 0  Г) ∑𝐹𝑖𝑦 = 0 

Ответ: 1)В, 2) АГ 

22. Сила трения направлена 

1) По направлению движения тела 

2) Противоположно движению тела ● 

3) Перпендикулярно движению тела 

23. Трение бывает 

1) сухое ● 

2) полутвердое 

3) полужидкостное● 

4) полусухое 

5) твердое 

6) жидкостное● 

24. Различают виды трения 

1) стояния 

2) покоя ● 

3) скольжения ● 

4)  кручения 

5) качения ● 

6) движения ● 

25. Типы балочных опор 

1) с жестким защемлением ● 

2) подъемная 

3) неподъемная 

4) шарнирно-подвижная ● 

5) глухая 

6) шарнирно-неподвижная ● 

26. Одна сила, эквивалентная данной системе сил называется 

1) Общей 

2) Единой 

3) Равнодействующей ● 

4) Суммарной 

27. Сила, которая уравновешивает данную систему сил 

1) Единой 

2) Уравновешивающей ● 



3) Равнодействующей 

4) Абсолютной 

28. Равнодействующую двух сил, приложенных к телу в одной точке, можно найти, по-

строив на данных силах 

1)трапецию 

2)треугольник ● 

3) прямоугольник 

4)параллелограмм ● 

5)квадрат 

6)ромб 

29. Частные случаи сложения двух сил 

1) φ =  0° 2) φ = 180° 3) φ = 90° 

а) 𝐹𝛴 = √𝑃2 + 𝑄2 б) 𝐹𝛴 = 𝑃 + 𝑄 в) 𝐹𝛴 = 𝑃 − 𝑄 

Ответ: 1)б, 2)в, 3)а 

30. Проекция силы на ось есть величина 

1) Геометрическая 

2) Физическая 

3) Алгебраическая ● 

4) Суммарная 

31. Правило знаков проекция на ось (в плоскости) 

1)проекция считается положительной А)если направление проекции силы на 

ось совпадает с отрицательным направле-

нием оси 

2)проекция считается отрицательной Б)если направление проекции силы на ось 

совпадает с положительным направлени-

ем оси 

3)проекция считается равной нулю В)если направление проекции силы пер-

пендикулярно оси 

 

Ответ: 1)б, 2)а, 3)в. 

32. Определение силы по ее проекциям 

1) если вектор силы перпендикулярен оси 

2) если вектор силы параллелен оси 

3) зная две проекции РX и РY 

а) определяем модуль и направление вектора силы Р по формулам 

𝑃 = √𝑃𝑋
2 + 𝑃𝑌

2  и  tg 𝛼 =
𝑃𝑌

𝑃𝑋
 

б) то его проекция на эту ось равна нулю 

в) то он проецируется на эту ось в натуральную величину 

Ответ: 1)б, 2)в, 3)а. 

33. При разложении силы по трем осям координат, равнодействующая трех взаимно пер-

пендикулярных сил выражается по модулю и направлению 

1)алгебраической суммой проекций этих сил 

2)алгебраической разностью проекций этих сил 

3) диагонально параллелепипеда, построенного на этих силах ● 



34. Правило знаков проекций на ось (в пространстве) 

1) если вектор силы параллелен оси А) то его проекция на эту ось равна нулю 

2) если вектор силы лежит в плоскости, 

перпендикулярной оси 

Б) то он проецируется на эту ось в нату-

ральную величину 

 

Ответ: 1)Б, 2)А 

Тема II: «Кинематика» 

1. Укажите, в каком случае возникает касательное уравнение 

1) В случае, когда материальная точка движется по траектории равномерно 

2) В случае, когда материальная точка движется по траектории неравномерно ● 

3) В случае, когда скорость точки равна нулю 

2. Укажите, к какому из типов движения можно отнести движение 

1)свободно падающего тела 

2)тела, брошенного вертикально вверх 

А)к равноускоренному 

Б)к равномерному 

В)к равнозамедленному 

Ответ: 1)А, 2)В 

3. Укажите направления вектора касательного(тангенциального) ускорения при уско-

ренном движении 

1) Направление вектора совпадает с направлением вектора скорости ● 

2) Вектор направлен в сторону, обратную вектору скорости 

3) Вектор направлен безотносительно к вектору скорости 

4. Укажите условия возникновения 

1) Касательного ускорения 

2) Нормального ускорения 

А) материальная точка движется по прямо-

линейной или криволинейной траектории 

Б) точка движется неравномерно 

В) точка движется только по криволиней-

ной траектории 

Ответ: 1)АБ, 2)В 

5. Укажите, в каком случае возникает нормальное ускорение 

1) В случае, когда скорость точки изменяется по величине 

2) В случае, когда скорость точки изменяется по направлению ● 

6. Укажите, наличие каких ускорений из названных соответствует движению 

1) Только тангенциальное 

2) Только нормальное 

3) Тангенциальное и нормальное отсут-

ствуют 

А) криволинейное неравномерное 

Б) криволинейное равномерное 

В) неравномерное прямолинейное 

Г) равномерное прямолинейное 

 

Ответ: 1)В, 2)Б, 3)Г 

7. Укажите условия вращательного движения 



1) Любая точка твердого тела, не находящегося на оси вращения, описывает окруж-

ность с центром, расположенным на оси вращения ● 

2) Плоскость описывает окружности перпендикулярно оси вращения ● 

3) Все точки твердого тела описывают параллельные и равные траектории, имеют 

одинаковые скорости и ускорения. 

 

8. Укажите условия, характеризующие 

1) Центр перемещения плоской фигуры А) точка Р, вокруг которой осуществляется 

любое перемещение плоской фигуры в ее 

плоскости из одного положения в другое 

путем ее поворота 

2) Мгновенный центр скоростей Б) точка Р, вокруг которой произошло пе-

ремещение фигуры из одного положения в 

другое в течение бесконечно уменьшающе-

гося промежутка времени 

3) Мгновенный центр вращения В) точка Р, вокруг которой скорость любой 

точки А перпендикулярно к радиусу вра-

щения и направлено по касательной к тра-

ектории точки А 

Ответ: 1)А, 2)Б, 3)В 

9. Кинематика – это наука, рассматривающая общие законы 

1) Движения материальных точек и твердых тел без учета причин, вызывающих эти 

движения ● 

2) Равновесие материальных точек и твердых тел 

3) Движения материальных точек и твердых тел, с учетом причин, вызывающих эти 

движения 

4) И методы расчета 

10. Виды движения точки 

1) Поступательное 

2) Относительное ● 

3) комбинированное 

4) переносное ● 

5) абсолютное ● 

6) вращательное 

11. Основные понятия кинематики 

1) Напряжение 

2) Скорость ● 

3) Время ● 

4) Мощность 

5) Путь ● 

6) работа 

12. Типы равнопеременного движения 

1) Относительное 

2) Абсолютное 

3) Равнозамедленное ● 

4) Переносное 

5) Равноускоренное ● 

6) Комбинированное  

13. Укажите, какое определение соответствует ускорению 

1) Касательное А) это величина, которая характеризует 

изменение направления вектора скорости 

2) Нормальное Б) то величина, которая характеризует 

быстроту изменения вектора скорости за 



единицу времени 

3) Полное В) это величина, равная корню квадратно-

му из суммы квадратов тангенциального и 

нормального ускорений 

4) Угловое  Г) это величина, которая характеризует из-

менение угловой скорости за единицу вре-

мени 

Ответ: 1)Б, 2)А, 3)В, 4)Г 

14. Укажите, какая формула соответствует ускорению 

1) Угловое 

2) Нормальное 

3) Полное 

4) Касательное 

А) 𝑎П = √𝑎𝜏
2 + 𝑎𝘯

2 

Б) 𝑎𝑛 = 𝜈2

𝑟⁄  

В) 𝑎𝜏 =
𝜐−𝜐0

𝑡
 

Г) 𝜀 =
(𝜔−𝜔0)

𝑡
 

 

Ответ: 1)Г, 2)Б, 3)А, 4)В 

15. Мгновенный центр скоростей – это  

1) Точка пересечения линий действия всех сил действующих на тело 

2) Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю ● 

3) Точка, вокруг которой происходит относительное вращательное движение 

16. Простейшие движения твердого тела 

1) Поступательное ● 

2) Относительное 

3) Абсолютное 

4) Вращательное ● 

5) Переносное 

6) Комбинированное  

17. Единицей измерения ускорения 

1) м
2
/с 

2) км 

3) Вт 

4) м/с
2
 ● 

5) рад/м
2 
● 

6) град/м
2
 ● 

18. Параметры, характеризующие любое механическое движение 

1) Путь 

2) Траектория  

3) Перемещение  

А) это направленный отрезок прямой, со-

единяющий начальное и конечное положе-

ние тела 

Б) это расстояние, пройденное телом вдоль 

линии траектории 

В) это линия, вдоль которой движется тело 

 

Тема III: «Динамика» 

1. Укажите, в каком случае сила производит работу 

1) Если точка приложения силы перемещается ● 

2) Если точка приложения силы неподвижна  

3) Если точка приложения силы лежит на оси вращения  



2. Укажите, к какому из случаев работы относятся следующие перемещения 

1)  Отпускание тела                                        А) К случаю отрицательной работы 

2)  Поднятие тела                                            Б) К случаю положительной работы 

                                                                      В) Работа не производится 

Ответ: 1-б, 2-а 

3. Единицы измерения мощности 

1) Вт ● 

2) Дж 

3) Н 

4) А 

5) Ом 

6) кВт 

4. Укажите условия возникновения упругого удара 

1) Коэффициент восстановления равен отношению тангенса угла падения к тангенсу 

угла отражения 

2) Угол падения равен углу отражения ● 

3) Суммы количества движения (для удара шаров) в начале удара, и в конце удара 

остаются постоянными 

 

5. Укажите, чему равна работа, произведенная силой на некотором участке пути 

1) Приращению потенциальной энергии 

2) Приращению кинетической энергии ● 

3) Приращению потенциальной кинетической энергии 

6. Укажите характер превращения энергии при движении тела (точки) 

1) Вертикально вверх  

2) При падении 

А) Потенциальная энергия тела увеличи-

вается, кинетическая уменьшается 

 Б) Потенциальная энергия тела макси-

мальна, кинетическая равна нулю 

 В) Потенциальная энергия тела умень-

шается, кинетическая увеличивается 

Ответ: 1-а, 2-в 

 

7. Укажите, в каком случае сила тяжести является тормозящей силой 

1) Если тело опускается 

2) Если тело поднимается ● 

3) Если тело перемещается по горизонтальному пути 

8. Укажите определения ударов 

1) Центрального 

2) Прямого 

3) Косого 

А) Если линия удара проходит через 

центр тяжести ударяющихся тел  

Б) Если центры тяжести сталкивающих-

ся тел имеют скорости, направленные 

параллельно линии удара  

В) Если скорости центров тяжести па-

раллельны линии удара 

Ответ: 1-а, 2-б,3-в 

 

9. Динамика – это наука, рассматривающая общие законы 



1) Движения материальных точек и твердых тел без учета причин, вызывающих эти 

движения 

2) Равновесие материальных точек и твердых тел 

3) Движение материальных точек и твердых тел, с учетом причин, вызывающих эти 

движения ● 

4) И методы расчета 

10. Силы, действующие на точки материальной системы 

1) Переменные  

2) Внутренние 

3) Заданные ● 

4) Внешние 

5) Реакции связей ● 

6) Постоянные 

11. Силы, действующие на твердое тело 

1) Заданные 

2) Внутренние ● 

3) Постоянные 

4) Реакции связей 

5) Переменные 

6) Внешние ● 

12. Движение тела, катящегося по наклонной плоскости можно разложить на составляю-

щие 

1) Движение по вертикали вверх 

2) Движение по перпендикулярно наклонной плоскости вверх 

3) Движение по касательной влево 

4) Движение по вертикали вниз ● 

5) Движение по перпендикулярно наклонной плоскости вниз 

6) Движение по горизонтали ● 

13. Виды движения, рассматриваемые в динамике твердых тел 

1) Поступательное ● 

2) Относительное  

3) Комбинированное 

4) Вращательное ● 

5) Плоскопараллельное ● 

6) Абсолютное  

 

14. При поступательном движении по инерции, все точки тела сохраняют 

1) Равные скорости и по величине и по направлению ● 

2) Равные скорости по величине 

3) Равные скорости по направлению 

15. При движении материальной точки, находящейся под действием одной силы тяжести, 

сумма потенциальной кинетической энергии 

1) Не сохраняет постоянную величину 

2) Сохраняет постоянную величину ● 

3) Равна нулю 

16. Основные аксиомы динамики 



1) Принцип инерции А) (второй закон Ньютона) ускорение, 

получаемое телом под действием некото-

рой силы, прямо пропорционально вели-

чине этой силы и направлена вдоль линии 

ее действия 

2) Основной закон динамики Б) Силы, с которыми два тела действуют 

друг на друга, равны по величине, проти-

воположны по направлению и лежат по 

одной прямой 

3) Принцип независимости действия сил В) Материальная точка находится в рав-

новесии, т.е. в состоянии покоя, или дви-

жется прямолинейно и равномерно, если 

равнодействующая всех сил равна нулю 

4) Принцип действия и противодействия Г) Материальная точка находится в рав-

новесии, если алгебраическая сумма про-

екцией всех действующих сил и сил 

инерции равна нулю 

5) Принцип Даламбера Д) Ускорение, получаемое телом под дей-

ствием некоторых сил, будет таким же, 

как ускорение, получаемое телом под 

действием одной силы, равной геометри-

ческой сумме этих сил 

Ответ:1-в, 2-а, 3-д, 4-б, 5-г 

 

17. Сила инерции всегда направлена 

1) В сторону ускорения 

2) В сторону, противоположную ускорению ● 

3) Перпендикулярно ускорению вверх 

4) Перпендикулярно ускорению вниз 

18. При движении тела криволинейной траектории сила инерции возникает за счет  

1) Касательного ускорения 

2) Нормального ускорения ● 

3) Полного ускорения 

4) Углового ускорения 

19. При поступательном движении тела силы инерции возникает засчет 

1) Углового ускорения  

2) Нормального ускорения 

3) Касательного ускорения ● 

4) Полного ускорения 

20. При поступательном движении величина работы зависит от угла между направлением 

силы и перемещением 

1) Если α=0
°
 

2) Если α=180
°
 

3) Если α=90
°
 

А) W= -FS 

Б) W=0 

В)W=FS 

Ответ: 1-в, 2-а, 3-б 

 

21. Единицы измерения работы 

1) А 

2) Дж ● 



3) Н 

4) кДж 

5) Вт 

6) Ом 

 

Раздел II: «Сопротивление материалов» 

 

1. Сопротивление материалов – это наука, рассматривающая общие законы 

1) Движения материальных точек и твердых тел без учета причин, вызывающих эти 

движения 

2) Равновесие материальных точек и твердых тел 

3) Движение материальных точек и твердых тел, с учетом причин, вызывающих эти 

движения 

4) И методы расчета ● 

2. Формулировки условия устойчивости сжатых стержней 

1) Рабочий коэффициент устойчивости должен быть равен допускаемому коэффици-

енту устойчивости 

2) Рабочий коэффициент устойчивости должен быть меньше либо равен допускаемо-

му коэффициенту устойчивости 

3) Рабочий коэффициент устойчивости должен быть больше либо равен допускаемо-

му коэффициенту устойчивости ● 

4) Критическое напряжение должно быть меньше либо равно пределу пропорцио-

нальности 

5) Критическое напряжение должно быть меньше либо равно пределу пропорцио-

нальности ● 

6) Критическое напряжение должно быть равно пределу пропорциональности 

3. Укажите, в какой точке сдвиг, образованный в сечении тела, в результате кручения 

равен нулю 

1) В центре сечения ● 

2) В волокнах, наиболее удаленных от центров сечения 

3) В волокнах, отстоящих от центра сечения на некотором расстоянии 

 

4. Укажите, как изменяются поперечные размеры тела 

1) При растяжении 

2) При сжатии 

 

А) Увеличиваются 

Б) Уменьшаются 

В) Не изменяются 

 

Ответ: 1-б, 2-а 

 

5. Укажите, какую из данных величин можно охарактеризовать в качестве предела 

упругости 

1) Предел пропорциональности ● 

2) Предел текучести 

3) Предел точности 

6. Укажите, какие из данных деформаций присутствуют в случаях 

1) Чистого изгиба 

2) Поперечного изгиба 

А) Касательные напряжения 

Б) Нормальные напряжения 



  

Ответ:1-б, 2-аб 

 

7. Укажите, какие из величин относятся к 

1) Предельным касательным напряже-

ниям при сдвиге 

2) Предельным нормальным напряже-

нием при сдвиге 

А) Предел текучести 

Б) предел точности 

В) Предел выносливости 

Ответ: 1-абв, 2-абв 

8. Укажите, в каких пределах действует закон Гука 

1) За границей предела пропорциональности ● 

2) До границы предела пропорциональности 

3) Только в точке максимальной нагрузки и ее окрестности 

9. Укажите, каков характер нормальных напряжений сдвига при изгибе 

1) В нейтральном слое 

2) В периферийных слоях 

А) Равно нулю 

Б) Имеет максимальное значение 

Ответ: 1-а, 2-б 

10. Типы распределительных нагрузок 

1) Плоскостные  

2) Объемные ● 

3) Продольные 

4) Поверхностные ● 

5) Линейные ● 

6) Поперечные 

11. Деформации, возможные при растяжении стержня 

1) Продольное удлинение 

2) Абсолютное удлинение ● 

3) Поверхностное удлинение 

4) Поперечное удлинение 

5) Относительное удлинение ● 

6) Линейное удлинение 

12. Группы внешних нагрузок 

1) Сосредоточенные и распределенные ● 

2) Продольные и поперечные 

3) Абсолютные и относительные 

4) Линейные и объемные 

5) Статические и динамические ● 

6) Активные и реактивные ● 

13. Реактивные усилия относятся к нагрузкам 

1) Постоянным по величине 

2) Внутренним  

3) Внешним ● 

4) Постоянным по направлению 

14. Внутренние силы упругости, возникающие в сечении тела относятся к 

1) Распределенным по плоскости сечения ● 



2) Статическим 

3) Реактивным 

4) Абсолютным 

15. Внешние силы 

1) Сила упругости 

2) Сила F ● 

3) Давление Р 

4) Равномерно распределенная нагрузка q ● 

5) Момент М ● 

6) Напряжение p 

16. Внутренние силовые факторы 

1) Коэффициент устойчивости 

2) Продольная сила N ● 

3) Изгибающие моменты Mux и Muy ● 

4) Поперечные силы Qx и Qy ● 

5) Предел пропорциональности 

6) Крутящие момент Mкр ● 

17. Какой символ соответствует следующим видам деформации 

1) Продольная деформация 

2) Поперечная деформация 

3) Абсолютная деформация 

4) Угол сдвига 

А) Δl 

Б) ε 

В) γ 

Г)ε+ 

Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

18. Виды расчетов на прочность 

1) Первичный 

2) Проверочный ● 

3) Промежуточный 

4) Проектный  ● 

5) Итоговый 

6) Проверочно-уточненный ● 

 

19. Виды расчетов на жесткость 

1) Проверочно-уточненный ● 

2) Проектный ● 

3) Итоговый 

4) Первичный 

5) Проверочный ● 

6) Промежуточный  

20. Составляющие полного напряжения 

1) Нормальное ● 

2) Внутреннее 

3) Внешнее 

4) Касательное ● 

5) Относительное 

6) Абсолютное  



21. Допускаемое напряжение учитывает 

1) Предел плавления плавких материалов 

2) Предел прочности хрупких материалов ● 

3) Жесткость материала 

4) Передел текучести пластичных материалов ● 

5) Абсолютную деформацию 

6) Допускаемый коэффициент запаса прочности ● 

22. Виды деформаций 

1) Изгиб ● 

2) Срез ● 

3) Смятие ● 

4) Излом 

5) Кручение ● 

6) Продольный изгиб ● 

7) Разрыв 

8) Растяжение ● 

23. Методы расчета используемые в сопротивлении материалов 

1) На прочность ● 

2) На гибкость 

3) На устойчивость ● 

4) На текучесть 

5) На хрупкость 

6) На жесткость  ● 

24. Для определения величины и направления внутренних сил упругости используют ме-

тод 

1) Разбиения 

2) Обобщения 

1) Сечений ● 

2) Сложения 

25. При простых видах деформации в поперечных сечений бруса могут возникать сило-

вые факторы (ВСФ) 

1) При растяжении – 1 ВСФ 

2) При сжатии – 1 ВСФ 

3) При сдвиге (или срезе) – 1 ВСФ 

4) При чистом изгибе – 1 ВСФ 

5) При кручении – 1 ВСФ 

 

А) крутящий момент Мкр 

Б) поперечная сила Q 

В) Продольная сила N 

Г) Изгибающий момент Ми 

Ответ: 1-в, 2-в, 3-б, 4-г, 5-а 

26. Единицей измерения напряжения 

1) Па ● 

2) Н 

3) Дж 

4) Мпа ● 

5) Кг*м
2
 

6) Н*м 

27. В зависимости от места приложения действующих сил, различают изгиб 



1) Прямой ● 

2) Полный 

3) Частичный 

4) Косой ● 

28. В зависимости от характера внутренних силовых факторов, возникающих в   попереч-

ных сечениях балки, изгиб может быть  

1) Местным 

2) Чистым ● 

3) Поперечным ● 

4) Продольным  

29. Правило знаков для поперечных сил и изгибающих моментов 

1) Прямое правило 

2) Обратное правило 

 

А) Сила считается отрицательной  

Б) Момент считается отрицательным 

В) Сила считается положительной 

Г) Момент считается положительным 

Ответ: 1- вг, 2-аб 

 

30. При изгибе под действием внешних сил ось бруса испытывает перемещения 

1) Линейное перемещение у ● 

2) Абсолютное перемещение 

3) Частичное перемещение 

4) Угловое перемещение ● 

5) Относительное перемещение 

6) Объемное перемещени 

31. После прекращения действия внешних сил, вызванная ими деформация называется 

 

1) Упругой  

2) Остаточный (пластичной) 

А) Не исчезающая 

Б) Исчезающая  

Ответ:1-б, 2-а 

 

32. Условия прочности при растяжении 

1) Рабочее напряжение должно быть больше либо равно допускаемому напряжению 

2) Рабочее напряжение должно быть равно допускаемому напряжению 

3) Рабочее напряжение должно быть меньше либо равно допускаемому напряжению ● 

 

 

33. Условия прочности на срез 

1) Рабочее напряжение на срез должно быть меньше либо равно допускаемому напря-

жению на срез ● 

2) Рабочее напряжение на срез должно быть больше либо равно допускаемому напря-

жению на срез 

3) Рабочее напряжение на срез должно быть равно допускаемому напряжению на срез 

 

34.  Условия прочности на смятие 

1) Рабочее напряжение на смятие должно быть равно допускаемому напряжению на 

смятие 



2) Рабочее напряжение на смятие должно быть меньше или равно допускаемому напря-

жению на смятие ● 

3) Рабочее напряжение на смятие должно быть больше ли равно допускаемому напря-

жению на смятие 

 

35. Условия прочности при кручении 

1) Рабочее напряжение, возникающее при деформации кручения, должно быть больше 

либо равно допускаемому напряжению при кручении 

2) Рабочее напряжение, возникающее при деформации кручения, должно быть меньше 

либо равно допускаемому напряжению при кручении ● 

3) Рабочее напряжение, возникающее при деформации кручения должно быть равно 

допускаемому напряжению при кручении 

 

36. Условие жесткости при кручении 

1) Рабочий единичный угол закручивания должен быть либо равен допускаемому углу 

закручивания ● 

2) Рабочий единичный угол закручивания должен быть равен допускаемому углу закру-

чивания 

3) Рабочий единичный угол закручивания должен быть больше либо равен допускаемо-

му углу закручивания 

 

37. Условия прочности при изгибе 

1) Рабочее напряжение при изгибе должно быть равно допускаемому напряжению при 

изгибе 

2) Рабочее напряжение при изгибе должно быть больше либо равно допускаемому 

напряжению при изгибе 

3) Рабочее напряжение при изгибе должно быть меньше либо равно допускаемому 

напряжению при изгибе ● 

 

38. Условие жесткости при изгибе 

1) Рабочие линейное и угловое перемещения должны быть больше либо равны допуска-

емым рабочим линейному и угловому перемещению 

2) Рабочие линейное и угловое перемещения должны быть меньше либо равны допуска-

емым рабочим линейному и угловому перемещениям ● 

3) Рабочие линейное и угловое перемещения должны быть равны допускаемым рабочим 

линейному и угловому перемещениям 

 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

Таблица 4 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

3.2. Перечень вопросов для экзамена по ПМ 02 Механика 



 
1. Основные понятия и определения статики: материальная точка, абсолютно 

твердое тело, механическое движение. 

2. Сила. Факторы, определяющие силу. 

3. Система сил. Ее виды. 

4. Аксиомы статики. 

5. Связи и их реакции. Свободное и несвободное тела. 

6. Плоская система сходящихся сил. Силовой многоугольник. 

7. Проекция силы на ось. 

8. Проекция силы на две оси. 

9. Пара сил и её действие на тело. Момент пары сил, его нахождение и знаки. 

10. Свойства пары сил. 

11. Момент силы относительно точки. 

12. Балочные системы. Разновидности опор и виды нагрузок. 

13. Момент силы относительно оси. 

14. Центр тяжести. Центр тяжести плоских фигур. 

15. Кинематика точки: основные понятия кинематики. 

16. Способы задания движения точки. 

17. Частные случаи движения. 

18. Простейшие движения твердого тела: поступательное, вращательное. 

19. Принцип инерции. Первая аксиома динамики 

20. Основной закон динамики. Вторая аксиома динамики. 

21. Закон независимости действия сил. Третья аксиома динамики. 

22. Четвертая аксиома динамики. 

23. Сила инерции. Принцип Даламбера. 

24. Работа, её нахождение. Единицы измерения работы. 

25. Мощность, её нахождение. Единицы измерения мощности. 

26. Работа и мощность при вращательном движении. 

27.Коэффициент полезного действия. 

28. Деформация растяжения, сжатия. Напряжения при растяжении, сжатия 

29.Закон Гука при растяжении, сжатии. 

30.Сопротивление материалов. Основные задачи раздела «Сопротивление материалов» 

Классификация нагрузок. 

 31.Расчётные схемы. Гипотезы и допущения. 

 32.Метод сечений. Виды нагружений. (деформаций). 

 33.Механические напряжения. 

 34 Деформация растяжения, сжатия. ВСФ, напряжения. 

 35.Расчёты на прочность при растяжении, сжатии. 

 36. Закон Гука при растяжении, сжатии. 

 37. Смятие. Расчёты на смятие 

 38. Срез. Расчёты на срез. 

 39. Кручение. Чистый сдвиг. Закон Гука при кручении. 

 40. Напряжения при кручении. Распределение касательных напряжений в сечении. 

 41. Расчёты на прочность при кручении. 

 42.расчёты на жёсткость при кручении. 



43. Изгиб. Виды изгибов 

44.Напряжения при изгибе. Распределение нормальных напряжений в сечении. 

45.Расчёты на прочность при изгибе. 

46.Теории прочности. Эквивалентные напряжения. 

47.Расчёты на прочность по 3 и 5 теориям прочности 

48. Детали машин. Основные задачи раздела « Детали машин» 

49.Передачи. Назначение передач. Классификация передач 

50.Фрикционные передачи. 

51.Зубчатые передачи. 

52.Передача винт-гайка. 

53.Червячные передачи. 

54.Редукторы. 

55.Ремённые передачи. 

25.Цепные передачи. 

57.Механизмы. 

58.Валы и оси. 

59.Подшипники 

60.Муфты. 

61.Неразъёмные соединения: Сварочные, заклёпочные, клеевые. 

62.Разъёмные соединения: шпоночные, шлицевые, резьбовые. 

 

           Критерии оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понима-

ние всего материала; 

- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент - усвоил основной мате-

риал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 

- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического матери-

ала, предусмотренного программой; 

- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, если студент - знает и 

понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент - излага-

ет материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа.  

Экзаменационный билет состоит из 3-х заданий: 1 и 2 задание теоретическое, 3- 

практическое. 

 

Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки выполне-

ния практической работы, докладов, сообщений, тестовых заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме тестирования по изученной теме. 

Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая механи-

ка» проводится в форме - Экзамен.  

 

 



Перечень материалов, оборудования и информационных источников, исполь-

зуемых в аттестации: 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническая механика»; 

 измерительные инструменты; 

 дидактический материал по всем видам деформаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


