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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Техническая механика» 

составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

рабочими программами дисциплины «Техническая механика». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по учебной дисциплине «Техническая механика» при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупнѐ нной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. (ФГОС 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от 9 

декабря 2016 г.) 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Техническая механика». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС разработаны 

в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Техническая механика». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 - производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; 
У2 - выбирать рациональные формы поперечных сечений; 
У3 - производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность; 
У4 - производить проектировочный и проверочный расчет валов; 
У5 - производить подбор и расчет подшипников качения. 

Знания: 

З1 - основные понятия и аксиомы теоретической механики; 
З2 - условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно 

расположенных сил; 
З3 - методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению 

материалов; 
З4 - методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 
З5 - основы конструирования деталей и сборочных единиц. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются соответствующие компетенции: 
- общие компетенции 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

-  профессиональные компетенции 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- производить расчеты на прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе;  

- выбирать рациональные формы поперечных сечений;  

- производить расчеты зубчатых и червячных передач, 

передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на 

контактную прочность;  

- производить проектировочный и проверочный расчет 

валов;  

- производить подбор и расчет подшипников качения.  

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся в ходе выполнения 

практических работ,  

Защита практических работ,  

Зачет 

Знания:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики;  

- условия равновесия системы сходящихся сил и системы 

произвольно расположенных сил;  

- методики решения задач по теоретической механике, 

сопротивлению материалов;  

- методику проведения прочностных расчетов деталей 

машин;  

- основы конструирования деталей и сборочных единиц.  

Тестирование  

Устный опрос  

Защита графических работ  

Зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, но 
и развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3 Проводить ремонт 

различных типов двигателей в 

соответствии с технологической 

документацией  

Проводит ремонт различных 

типов двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

письменная 

проверка,  

оценка решения 

задач,  

защита графических 

работ  ПК 3.3 Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией  

Проводит ремонт 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией 

ПК 6.1. Определять необходимость 

модернизации автотранспортного 

средства  

Определяет необходимость 

модернизации 

автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 

Планирует 

взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного 



 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств  

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств 

ПК 6.4 Определять остаточный 

ресурс производственного 

оборудования  

Определяет остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложные 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение 

потребности в информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом 

шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска. Интерпретация 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

Использование актуальной 

нормативно – правовую 

документацию по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. Определение 

траектории 

профессионального развития и 



 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. Планирование 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

специальности. Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности. Обеспечивать 

ресурсосбережение на  

рабочем месте 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке.  

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. Ведение 

общения на профессиональные 

темы 

 



 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, 

тестирования, контрольных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем 

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.1.1. Тестовые задания 
Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для 

всех критериям. 

При разработке тестов используются задания закрытого типа: после 

текста вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты 

ответа, а также открытые. 

При разработке дисциплинарных и  других тестов используются задания: 

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку 

(«Укажите…, относящуюся к …», «На какие группы подразделяют …», «Что 

относится к …»; 

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

влияние оказывает…); 



 

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

сокращении … объясняется…»); 

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

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

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – 30 (итогового теста по «Технической механике»). Время на 

прохождение итогового теста ограничивается 90 минутами. Время установлено 

с учѐ том 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 

минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 

7 вопросов = 28 минут), плюс 16 минут на организационные вопросы 

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

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов 

ответов или только один. 

Инструкция по выполнению итогового теста: 

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами 

(телефоном с интернетом т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаѐ тся вариант итогового 

теста и двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем 

левом углу. 

4. На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом 

пишется: итоговое тестировании по дисциплине «Техническая механика», 

номер группы и курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер варианта, 

внизу страницы дата проведения тестирования. 

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

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

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

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

пишется только слово-ответ. 

8. Чтобы исправить уже данный вариант ответа его необходимо 

аккуратно одной косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый 

вариант ответа (в противном случае все исправления будут оцениваться как 

ошибочные). 

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки. 

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

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 
3. движение тел как перемещение в пространстве; характеристики тел и 

причины, вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

2.Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие 

тел между собой. 



 

2. скалярная величина, характеризующая механическое взаимодействие тел 

между собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел 

между собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие тел 

между собой. 

3.Единицей измерения силы является: 

1. 1 Дж 

2. 1 Па 

3. 1 Н 
4. 1 кг 

4.ЛДС силы – это: 

1. прямая, перпендикулярно которой расположена сила 

2. прямая, на которой лежит сила 
3. луч, на котором лежит сила 

4. луч, указывающий направление движения силы 

5.Абсолютно твѐрдое тело – это: 

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

расстоянием на котором оно находится 

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

сравнению с расстоянием на котором оно находится 

3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 
6.Материальная точка - это: 

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

расстоянием на котором оно находится 

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

сравнению с расстоянием на котором оно находится 
3. физическое тело, которое не подвержено деформации 

4. условно принятое тело, которое не подвержено деформации 

7.Равнодействующая сила – это: 

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

силы, воздействующие на тело вместе взятые. 

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

воздействующих на тело. 

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

силы, воздействующие на тело вместе взятые. 

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

из сил, воздействующих на тело. 

8.Уравновешивающая сила равна: 

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

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

противоположную сторону. 

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

направлена в противоположную сторону. 



 

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

ЛДС. 

9.По формуле  определяют: 

1. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих на одно тело. 

2. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих на два разных 

тела. 

3. величину уравновешивающей силы, от двух сил действующих из одной 

точки на одно тело. 

4. величину равнодействующей силы, от двух сил действующих из одной 

точки на одно тело. 
10.Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют: 

1. реакциями 

2. опорами 

3. связями 
4. поверхностями 

11.На рисунке представлен данный вид связи: 

1. в виде шероховатой поверхности 

2. в виде гибкой связи 

3. в виде гладкой поверхности 

4. в виде жесткой связи 

 

12.При условии, что F1 = - ׀F4׀ , F2 = - ׀F5׀ , F3 ≠ - ׀F5׀ , эти силы 

системы можно убрать, не нарушая механического 

состояния тела: 

1. F1 и F3 

2. F2 и F5 

3. F1 и F4 
4. F3 и F5 

13.Плоской системой сходящихся сил называется: 

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

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

точку. 

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

точек. 

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

точек. 

14.Определение равнодействующей в плоской системе сходящихся сил 

графическим способом заключается в построении: 

1. силового многоугольника 
2. силового неравенства 

3. проекций всех сил на оси координат Х и У 

4. круговорота внутренних и внешних сил 

 



 

15.Выражение для расчета проекции силы F на 

ось Оу для рисунка: 

1. Fу= - F*соs 30° 

2. Fу= F*соs 60° 

3. Fу= - F*sin 30° 
4. Fу= - F*sin 60° 

16.Пара сил оказывает на тело: 

1. отрицательное действие 

2. положительное действие 

3. вращающее действие 
4. изгибающее действие 

17.Моментом силы относительно точки называется: 

1. произведение всех сил системы 

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

4. отношение расстояния до точки к величине силы 

18.Единицей измерения момента является: 

1. 1Н/м 

2. 1Н*м 
3. 1Па 

4. 1Н 

 

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

1. 12 Нм 
2. 7 Нм 

3. – 12 Нм 

4. – 7 Нм 

20.Единицей измерения сосредоточенной силы является: 

1. Н 
2. Нм 

3. Н/м 

4. Па 

21.Единицей измерения распределѐнной силы является: 

1. Н 

2. Нм 

3. Н/м 
4. Па 

22.Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной 

поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности: 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 
3. шарнирно-неподвижная опора 

4. защемление 

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

составляющими силы вдоль осей координат: 



 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 
4. защемление 

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

составляющими силы вдоль осей координат: 

1. шарнирная опора 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 

4. защемление 
25.Пространственная система сил — это: 

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

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

3. система сил, линии действия которых перпендикулярны плоскости. 

4. система сил, линии действия которых параллельны плоскости. 

26.Центр тяжести параллелепипеда находится: 

1. на одной из граней фигуры 

2. на середине низовой грани фигуры 

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

27.Центр тяжести конуса находится: 

1. на одной из граней фигуры 

2. на середине низовой грани фигуры 

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

 

28.Реакции опор Ra и Rв в данной балке: 

1. численно равны и равны по модулю 

2. численно равны, но не равны по модулю 

3. Ra 

Rв d 2 раза 

4. Ra в d 2 раза 

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

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

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

причины, вызывающие движение, не рассматриваются. 
4. движение тел под действием сил. 

1. 30.Динамика – это раздел теоретической механики, который изучает: 

1. механическое движение материальных твердых тел и их взаимодействие. 

2. условия равновесия тел под действием сил. 

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

причины, вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 
31.Статика – это раздел теоретической механики, который изучает: 



 

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

взаимодействие. 
2. условия равновесия тел под действием внутренних сил. 

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

причины, вызывающие движение, не рассматриваются. 

4. движение тел под действием сил. 

32.Сила – это: 

1. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие 

тел между собой. 
2. векторная величина, характеризующая механическое взаимодействие сил 

между собой. 

3. векторная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил 

между собой. 

4. скалярная величина, характеризующая динамическое взаимодействие сил 

между собой. 

33.Система сил– это: 

1. Совокупность всех векторных величин, действующих на одно тело. 
2. Совокупность всех скалярных величин, действующих на соседние тела. 

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

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

34.F Σ – это обозначение: 

1. внешней силы, воздействующей на тело. 

2. проекции силы на ось координат. 

3. уравновешивающей силы. 

4. равнодействующей силы. 
35.Величину равнодействующей силы, от двух сил, действующих из одной 

точки на одно тело определяют по формуле: 

1.  

2. ***** 

3.  

4.  
36.Связь – это: 

1. тело, движению которого ничего не препятствует. 

2. опора, которая препятствует движению других тел. 

3. тело, которое препятствует движению других тел. 
4. поверхность, которая препятствует движению других тел. 

 

37.На рисунке представлен данный вид связи: 

1. в виде наклонной поверхности 

2. в виде точечной опоры относительно бруса 

3. в виде точечной опоры на гладкой поверхности 

4. в виде ребра двухгранного угла 
 



 

38.При условии, что F1 = - ׀F2׀ , F3 = - ׀F5׀ , F4 ≠ -

 эти силы системы можно убрать, не нарушая , ׀F2׀ 

механического состояния тела: 

1. F1 и F3 

2. F2 и F4 

3. F1 и F2 
4. F3 и F5 

 

39.Если определѐнная равнодействующая сила 

при графическом сложении векторов в плоской системе сходящихся сил, 

оказалась равна нулю, то это будет означать: 

1. что данное тело не испытывает нагрузок. 

2. что данное тело не движется. 

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

4. что данное тело не испытывает излишней нагрузки. 

 

40.Выражение для расчета проекции силы F на ось Ох для 

рисунка: 

1. Fх= - F*соs 30° 

2. Fх= F*соs 60° 

3. Fх= - F*sin 30° 

4. Fх= F*sin 60° 
 

41.Определите для рисунка, чему будет равен момент пары 

сил: 

1. 39 Нм 

2. 16 Нм 

3. –39 Нм 

4. – 16 Нм 

5. на пересечении медиан фигуры 

42.Центр тяжести у ромба находится: 

1. на пересечении медиан фигуры 

2. на пересечении диагоналей фигуры 

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

4. на расстоянии 1/3 от левого угла фигуры 

43.Деформация – это: 

1. изменение форма тела 

2. изменение размеров тела 

3. изменение цвета тела 

4. изменение формы и размеров тела 
44.Способность материала не разрушаться под приложенной нагрузкой - это: 

1. устойчивость 

2. прочность 
3. жѐсткость 

4. выносливость 



 

45.Способность материала незначительно деформироваться под приложенной 

нагрузкой - это: 

1. устойчивость 

2. прочность 

3. жѐсткость 
4. выносливость 

46.Способность материала под приложенной нагрузкой сохранять 

первоначальную форму упругого равновесия - это: 

1. устойчивость 
2. прочность 

3. жѐсткость 

4. выносливость 

47.Позволяет определить величину внутреннего силового фактора в сечении, но 

не дает возможности установить закон распределения внутренних сил по 

сечению: 

1. закон Гука 

2. метод Риттера 

3. метод сечений 
4. принцип Сен-Венана 

48.Единицей измерения напряжения является: 

1. 1Н 

2. 1Пас 

3. 1Н/м 

4. 1Н/мм
2
 

49.Буквой σ обозначают: 

1. полное напряжение 

2. нормальное напряжение 
3. касательное напряжение 

4. предельное напряжение 

50.Буквой τ обозначают: 

1. полное напряжение 

2. нормальное напряжение 

3. касательное напряжение 

4. предельное напряжение 



 

3.1.2 Примеры аудиторных задач 

Задачи по дисциплине, предлагаемые решения во время урока, 

предназначены для усваивания и закрепления нового материала. 

В качестве примера приведены задачи по разделу «Сопротивление 

материалов». 

Задача №1: 
При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок 

двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и 

F2. 

 
Сила Сила Площадь сечения 

F1 F2 А 

20 кН 80 кН 0,1 м
2
 

Задача №2: 
Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1и F2. Построить 

эпюру нормальных напряжений в сечениях бруса и указать наиболее 

напряженный участок. 

Вес бруса не учитывать. 

 

Сила F1 Сила F2 Площадь сечения А 

10 кН 25 кН 0,2 м
2
 



 

Задача №3: 
Используя закон Гука, найти удлинение L однородного круглого бруса, 

если известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего 

модуль упругости Е = 0,4 ×10
5
 МПа. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Сила Площадь сечения 

F А 

200 кН 0,01 м
2
 

(Ответ: общее удлинение бруса L = FL / (EA) = 2×10
5
 × 2 / 0,4×10

11
 × 0,01 = 

10
-3

 м или L = 1,0 мм) 

Задача №4: 
Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А нагружен 

растягивающей силой F. Используя закон Гука, найти удлинение бруса L, если 

известно, что он изготовлен из стального сплава, имеющего модуль упругости 

Е = 2,0 × 10
5
 МПа. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Сила Площадь сечения Длина бруса 

F А L 

500 кН 0,05 м
2
 10 м 

Ответ: удлинение бруса L = FL / (EA) = 5×10
5
 × 10 / 2×10

11
 × 0,05 = 5×10

-4
 м 

или  L = 0,5 мм) 



 

Задача №5: 
Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен 

внешними вращающими моментами Т1, Т2 и Т3. 

Построить эпюру крутящих моментов и выполнить проверочный расчет бруса 

на прочность, при условии, что предельно допустимое касательное напряжение: 

[τ] =30МПа. 

При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса W≈ 0,2 

d
3
. 

 
Вращающий 

момент 

Вращающий 

момент Вращающий момент Диаметр бруса 

Т1 Т2 Т3 d 

30 Нм 40 Нм 30Нм 0,02 м 

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что 

меньше предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.) 

Задача №6: 
Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и 

М4. Построить эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить 

наиболее напряженный участок. 

С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d
3
 [τ]определить минимальный допустимый 

диаметр вала d из условия прочности. 

 
[τ] М1 М2 М3 М4 

30МПа 160 Нм 50 Нм 80 Нм 30 Нм 

(Ответ: диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 мм.) 



 

Задача №7 
Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном 

диаметром a отверстия в листе металла толщиной δ. Предел прочности 

листового металла на срез: [τ] = 360 МПа. 

 
Толщина листа металла Диаметр пробойника 

δ а 

0,5 мм 10 мм 

(Ответ: F ≥ Аср× [τ] ≥  δ × π × а×[τ]  ≥ 0,0005 × 3,14 × 0,01× 360×10
6
 ≥ 5652 

Н, Здесь Аср– площадь цилиндрической поверхности, по которой 

осуществляется срез) 

Задача №8 
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых 

шарнирная, вторая – угловая (ребро). В середине бруса приложена 

поперечная изгибающая сила F = 200 Н. 

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Решение задачи: 

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к 

оси бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из 

условия равновесия - сумма моментов относительно любой точки бруса 

равна нулю) и определяем реакцию опоры В: 

10 RВ– 5 F = 0=>RВ =5 F/ 10 = 100 Н; 



 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В. 

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) 

находится в его середине. 

 
Задача №9 
Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых 

угловая (ребро), вторая – шарнирная. Брус нагружен изгибающим 

моментом Ми = 160 Нм. 

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Решение задачи: 

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси 

бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из условия 

равновесия - сумма моментов относительно любой точки бруса равна нулю) и 

определяем реакцию опоры А: 

8 RА– Ми = 0=>RА = Ми / 8 = 20 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А. 

 

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) 

находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий момент Ми (со 

стороны опоры В) 

 
Задача №10: 
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного 

бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное 

напряжение при изгибе: [ζ] ≤ 100 МПа. Вес бруса не учитывать. 



 

 
F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 

Задача №11 
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [ζ] ≤ 100 МПа. Вес бруса не учитывать. 

 
Изгибающий 

момент 
Поперечная сила Длина бруса Диаметр бруса 

Ми F L Ф 

25 Нм 250 Н 12 м 8 см 

Задача №12 
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого 

бруса на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное 

напряжение при изгибе: [ζ] ≤ 100 МПа. 



 

 

Поперечная сила 
Распределенная 

нагрузка 
Диаметр бруса 

F q d 

100 Н 20 Н/м 10 см 

Задача №13 
Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [ζ] ≤ 100 МПа. Брус считать невесомым. 

 
Распределенная 

нагрузка 
Поперечная сила Диаметр бруса 

q F d 

100 Н/м 200 Н 15 см 

 



 

4. Вопросы к дифференцированному зачѐту 

1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки. 

2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу 

ее измерения в системе СИ. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики. 

4. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и 

"уравновешивающая" система сил? 

5. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее 

доказательство. 

6. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными 

силами (реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее 

распространенные виды связей между несвободными телами. 

7. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? 

Что такое "интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких 

единицах она измеряется? 

8. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность. 

9. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение 

равнодействующей плоской системы сил геометрическим и графическим 

методом. 

10. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно 

расположенных сил. 

11. Сформулируйте и докажите теорему о равнодействующей двух 

неравных антипараллельных сил. 

12. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в 

системе СИ) он измеряется? Что такое момент пары сил и какие пары сил 

считаются эквивалентными? 

13. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем. 

14. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. 

Сформулируйте условие равновесия плоской системы пар. 

15. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы. 

16. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы 

произвольно расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент 

плоской системы произвольно расположенных сил? 

17. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы 

произвольно расположенных сил. 

18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил 

(теорема Вариньона). 

19. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы 

Кулона). 

20. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его 

величина? 

21. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы 

произвольно расположенных сил. 



 

22. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы 

его нахождения. 

23. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что 

такое траектория точки? 

24. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки. 

25. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она 

измеряется и какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и 

истинная скорость точки? 

26. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно 

измеряется и какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и 

истинное ускорение точки? 

27. Дайте определение нормального и касательного ускорения. 

Сформулируйте теорему о нормальном и касательном ускорении. 

28. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости 

от величины ее касательного и нормального ускорения. 

29. Дайте определение и поясните сущность поступательного, 

вращательного, плоскопараллельного и сложного движения твердого тела. 

30. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл. 

31. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его 

смысл. Назовите две основные задачи динамики. 

32. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для 

решения задач динамики (принцип Д`Аламбера). 

33. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она 

измеряется? 

34. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее 

сущность. 

35. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она 

измеряется? 

36. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность 

коэффициента полезного действия. 

37. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и 

поясните ее смысл. 

38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и 

поясните ее смысл. 

39. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните 

его смысл. 

40. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. 

Что такое прочность, жесткость, устойчивость? 

41. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в 

расчетах сопротивления материалов и поясните суть. Сформулируйте принцип 

Сен-Венана. 

42. Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в 

процессе работы машин и сооружений. 

43. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач 

теоретической механики и сопротивления материалов? 



 

44. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса 

и какие виды деформаций они вызывают? Что такое эпюра? 

45. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем 

принципиальное отличие напряжения от давления? 

46. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип 

независимости действия сил) и поясните ее сущность. 

47. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его 

смысл. Что такое модуль продольной упругости? 

48. Опишите зависимость между продольной и поперечной 

деформациями при растяжении и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона? 

49. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при 

растяжении и сжатии, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое 

коэффициент запаса прочности? 

50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при 

сдвиге, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое срез 

(скалывание)? 

51. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность. Что 

такое модуль упругости сдвига (модуль упругости второго рода)? 

52. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? 

53. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? 

54. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими 

единицами системы СИ он измеряется? Что такое центральный момент 

инерции? 

55. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при 

кручении? Что такое полный угол закручивания и относительный угол 

закручивания сечения? 

56. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите 

расчетную формулу на прочность при кручении и поясните ее сущность. 

57. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков 

цилиндрической винтовой пружины при сжатии и растягивании? В какой точке 

сечения витка пружины напряжения достигают максимальной величины? 

58. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие 

напряжения возникают в поперечном сечении бруса при чистом изгибе? 

59. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. 

Приведите расчетную формулу и поясните ее сущность. 

60. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для 

определения величины критической силы при продольном изгибе и поясните ее 

сущность. 

61. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные 

критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

62. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы 

разъемных и неразъемных соединений деталей. 



 

63. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите 

основные типы заклепок по форме головок. Как производится расчет на 

прочность клепаных соединений? 

64. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как 

производится расчет на прочность сварочных соединений? 

65. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на 

прочность резьбовых соединений? 

66. Что такое механическая передача? Классификация механических 

передач по принципу действия. 

67. Основные кинематические и силовые соотношения в механических 

передачах. Что такое механический КПД передачи, окружная скорость, 

окружная сила, вращающий момент, передаточное число? 

68. Классификация зубчатых передач. Достоинства и недостатки 

зубчатых передач. 

69. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). 

Что такое делительная окружность и модуль зубьев? 

70. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое 

модуль зубьев? 

71. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы 

повышения работоспособности зубчатых передач. 

72. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки 

ременных передач и область их применения. 

73. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных 

передач и область их применения. 

74. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по 

назначению и по геометрической форме. 

75. Классификация и условные обозначения подшипников качения. 

Основные типы подшипников качения. Характер и причины отказов 

подшипников качения. 

76. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в 

машиностроении виды муфт, их достоинства и недостатки. 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Отметка «5». Ответ полный, на основе изученных теорий, при этом 

возможно несущественная ошибка. 

Отметка «4». Ответ не полный или допущено не более 3-х 

несущественных ошибок. 

Отметка «3». Работа выполнена не менее чем на половину, допущена 

одна существенная ошибка и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2». Работа выполнена меньше чем на половину, или содержит 

несколько существенных ошибок. 
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