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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 «Техническая 

механика» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1. Использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий 

изгиба и кручения; 

У2. Выбирать способ передачи вращательного момента 

З1. Основные положения и аксиомы статики, кинематики и деталей машин 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку.  

 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 



 4 

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: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1 использовать методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба 

и кручения  

ОК1, ОК2, ОК3 ОК4, ОК6, 

ОК7. 

 

Использует  методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба 

и кручения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, 

устный опрос, 

выполнение  

контрольных 

работ 

У2 выбирать способ 

передачи вращательного 

момента ОК1, ОК2, ОК3 

ОК4, ОК5,ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9 

ПК1.1, ПК1.2,ПК2.3,ПК3.2. 

 

Умеет выбирать способ 

передачи вращательного 

момента 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, 

устный опрос, 

выполнение  

контрольных 

работ 

 

Знать:   

31 основные положения и 

аксиомы статики, 

кинематики и деталей 

машин 

 

Знает основные положения и 

аксиомы статики, 

кинематики и деталей машин 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, 

контрольных 

работ, оценка 

защиты 

рефератов или 

презентаций. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Техническая механика, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных  занятий, контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (защита рефератов или 

презентаций). Промежуточный контроль проводится в форме контрольной 

работы и итогового опроса: выполнены и зачтены все лабораторные и 

практические работы; выполнена на положительную оценку контрольная 

работа. Итоговый контроль в форме экзамена. Студент допущен до экзамена, 

если выполнены и зачтены лабораторные и практические работы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Практическое занятие №1.  «Определение опорных реакций балки, 

нагруженной равномерно распределенной нагрузкой» 

Практическое занятие №2  «Определение реакций опор и сил в стержнях 

плоской фермы» 

Лабораторное занятие№1.  «Определение центра тяжести сечения, 

составленного из стандартных фигур» 

Практическое занятие №3. «Определение механических характеристик 

низкоуглеродистой стали» 

Практическое занятие №4. «Испытание материалов на сжатие» 

Практическое занятие № 5. «Расчет на прочность и жесткость при кручении» 

Лабораторная работа №2 «Испытание цилиндрических винтовых пружин 

растяжение и сжатия» 

Практическое занятие №6. «Расчет на прочность при изгибе» 

Практическое занятие №7. «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов» 

Практическое занятие №8.  «Изучение продольного изгиба» 

Практическое занятие №9. «Расчет разъемных и неразъемных соединений на 

срез и смятие» 

Лабораторная работа  № 3 «Изучение конструкции червячного редуктора»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение конструкции цилиндрического 

двухступенчатого редуктора» 

Практическое занятие № 10 «Расчет кинематической схемы привода» 

Лабораторная работа №  5 «Составление кинематических схем 

механизмов» 

Практическое занятие №11. «Расчет передачи винт-гайка» 

Практическое занятие №12. «Расчет цепной передачи» 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1.  

Теоретическая 

механика 

Тема 1.1.Статика. 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

У1,У2, У3, 

У4.З1,  

ОК1, 

ОК2,ОК3,ОК4,

ОК6,ОК7,ОК8, 

  

Тема 1.1.2 
Основные понятия и 
аксиомы статики 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

31, 

ОК1, ОК6,  

    

Тема 1.1.3 
Плоская система сил 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

№1 

 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6,ОК7, 

    

Тема 1.1.4  

Пространственная 

система сил 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

№2 

 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6,ОК7, 

    

Тема 1.1.5 

Центр тяжести 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Лабораторная работа№1 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6,ОК7, 

    

Тема 1.2   Устный и У1,У2, У3,   
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Кинематика письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

У4.З1, З2, 

З3,З4,З5 

ОК3,ОК7 

Тема 1.2.1 

Основные понятия 

кинематики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6,ОК7, 

    

Тема 1.2.2 

Кинематика точки 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6,ОК7, 

    

Тема 1.2.3 

Сложное движение 

твердого тела 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, 

ОК1,ОК4,ОК6, 

    

Тема 1.3. 

Динамика 

  Устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

У1,У2, У3, 

У4.З1, З2, 

З3,З4,З5 

ОК3,ОК7 

  

Тема 1.3.1 

Основные понятия и 

аксиомы динамики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК6, ОК7, 

    

Тема 1.3.2 

Динамика 

материальной точки 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, ОК1,ОК6,     

Тема 1.3.3 

Работа и мощность 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, ОК1,ОК6,     
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Тема 1.3.4. 

Общие теоремы 

динамики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, ОК1,ОК6, Контрольная 

работа, 

итоговый 

опрос  

У1,У2, У3, 

У4.З1, 

З2,З3,З4,З5 

ОК3, ОК7 

  

Раздел 2 

Сопротивление 

материалов 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях, 

устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий. 

У1,У2, У3, 

У4.З1, 

З2,З3,З4,З5 

ОК3, ОК7 

  

Тема 2.1 

Основные положения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, ОК1,ОК6,     

Тема 2.2 

Растяжение и сжатие 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое 

занятие№3,  

Практическое занятие№4 

З1, У1, 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК6,ОК7, 

    

Тема 2.3. 

Срез и смятие 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, У1, 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК6,ОК7, 

    

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, У1, 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК6,ОК7, 

    

Тема 2.5. 

Сдвиг и кручение 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие№5 

Лабораторная работа №2 

З1, У1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6,ОК7, 

    

Тема 2.6 

Изгиб 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, У1, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

Контрольная 

работа 
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Практическое 

занятие№6, 

Практическое занятие№7 

ОК4, ОК6,ОК7, 

Тема 2.7. 

Сопротивление 

усталости. Прочность 

при динамических 

нагрузках 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, У1, ОК1, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ПК1.1 

    

Тема 2.8. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие№8 

 

З1, У1, ОК1, 

Ок2, ОК3, 

ОК6,ОК8,ОК9, 

ПК2.1 

    

Раздел 3   

Детали машин 

  Экспертное 

наблюдение на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, 

устный и 

письменный 

опрос, оценка 

выполнения 

индивидуальны

х практических 

заданий 

У1,У2, У3, 

У4.З1, 

З2,З3,З4,З5 

ОК3, ОК7 

  

Тема 3.1 

Основные понятия и 

определения 

Контроль качества 

текущего содержания 

пути, ремонтных и 

строительных работ.   

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Защита рефератов и 

презентаций 

З1,ОК1,ОК4-

ОК9 

    

Тема 3.2 

Соединения деталей. 

Разъемные и 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Защита рефератов и 

З1, ОК1-ОК9, 

ПК2.1,ПК2.2,П

К2.3 
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неразъемные 

соединения 

презентаций 

Практическое занятие№9 

Тема 3.3 

Передачи 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Защита рефератов и 

презентаций 

Лабораторная работа№3,   

Лабораторная работа №4,  

Лабораторная работа №5,  

Практическое занятие 

№10, 

Практическое 

занятие№11, 

Практическое 

занятие№12 

З1, У2,ОК1-9, 

ПК2.1, 

ПК2.2,ПК2.3 

 

    

Тема 3.4 

Валы и оси, опоры 

(на примере 

технологии ремонта 

дорожных машин) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Защита рефератов и 

презентаций 

 

З1, У2, ОК1-

ОК8, ПК2.1, 

ПК2.2,ПК2.3 

 

    

Тема 3.5 

Муфты 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

З1, У2, 

ОК1,ОК6, 

ПК2.1, 

ПК2.2,ПК2.3 

  Экзамен З1, У1-2, ОК1-

9, ПК2.1, 

ПК2.2,ПК2.3 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 31, и умений У1, У2 (текущий 

контроль) 
 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

У1 – Использовать  методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба и 

кручения 

Использует методы проверочных 

расчетов на прочность при 

растяжении и сжатии, при изгибе 

и кручении, анализирует 

напряженное состояние тела, 

делает заключение о 

прочностном состоянии 

деформированного тела  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, устный и 

письменный опрос, 

выполнение  

контрольной работы 

(оценка по 

пятибалльной 

системе) 

У2 -выбирать способ передачи 

вращательного момента 

Умеет выбрать способ передачи 

вращательного момента в 

зависимости от конкретных 

условий, с учетом 

эффективности использования 

различных видов механических 

передач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, устный и 

письменный опрос, 

оценка защиты 

рефератов или 

презентаций (оценка 

по пятибалльной 

системе) 

31 – основные положения и 

аксиомы статики, кинематики и 

деталей машин 

Знает основные положения и 

аксиомы статики, кинематики и 

деталей машин. Умеет 

пользоваться знаниями при 

решении различных 

конструкторских задач, 

производить анализ 

механического состояния тела, 

деформаций под действием 

различных систем сил. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, устный и 

письменный опрос, 

оценка защиты 

рефератов или 

презентаций (оценка 

по пятибалльной 

системе) 
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3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 31, и умений У1, У2 (рубежный контроль) 

 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

У1 – Использовать  методы 

проверочных расчетов на 

прочность, действий изгиба и 

кручения 

Использует методы проверочных 

расчетов на прочность при 

растяжении и сжатии, при изгибе и 

кручении, анализирует 

напряженное состояние тела, 

делает заключение о прочностном 

состоянии деформированного тела  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях, 

устный и 

письменный 

опрос, 

выполнение  

контрольной 

работы (оценка 

по 

пятибалльной 

системе) 

У2 -выбирать способ передачи 

вращательного момента 

Умеет выбрать способ передачи 

вращательного момента в 

зависимости от конкретных 

условий, с учетом эффективности 

использования различных видов 

механических передач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях, 

устный и 
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письменный 

опрос, оценка 

защиты 

рефератов или 

презентаций 

(оценка по 

пятибалльной 

системе) 

31 – основные положения и 

аксиомы статики, кинематики и 

деталей машин 

Знает основные положения и 

аксиомы статики, кинематики и 

деталей машин. Умеет 

пользоваться знаниями при 

решении различных 

конструкторских задач, 

производить анализ механического 

состояния тела, деформаций под 

действием различных систем сил. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  на 

практических 

и 

лабораторных 

занятиях, 

устный и 

письменный 

опрос, оценка 

защиты 

рефератов или 

презентаций 

(оценка по 

пятибалльной 

системе) 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

и лабораторных занятий, устного и письменного опросов, а также выполнения студентами 

практических, лабораторных и контрольных работ. Рубежный контроль проводится в 

форме контрольной работы и итогового опроса (выполнение на положительную оценку 

практических и лабораторных работ, индивидуальных заданий, заданий по 

самостоятельной работе) 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 
 

Предметом оценки являются умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Техническая механика», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой 

подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, контрольной работы, а также выполнение обучающимися 

индивидуальных заданий (защита рефератов или презентаций). Промежуточный 

контроль проводится в форме контрольной работы и итогового опроса (выполнение 

на положительную оценку практических и лабораторных работ, индивидуальных 

заданий, заданий по самостоятельной работе). Итоговый контроль в форме экзамена. 

Студент допущен до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные и 

практические работы. 

I ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Техническая механика» для специальности 270835 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый уровень подготовки) 

Умения: 

У1 – использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба и 

кручения 

У2 – выбирать способ передачи вращательного момента 

Знания: 
З1 – основные положения и аксиомы статики, кинематики и деталей машин. 

 

II.ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание, ответьте на вопросы тестового опроса частей А 

и Б. В каждом вопросе один правильный ответ. В части С необходимо решить 

задачу.  

Время выполнения задания 1 час 

 

 

 

Задание  

_______________  ИТЖТ- филиал СамГУПС_________ 

                 (наименование среднего профессионального учебного заведения) 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Председатель___________________ 
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III. Экзаменационные билеты по дисциплине «Техническая механика» 
 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 
1. Основные задачи механики, еѐ роль и значение в технике и 

общепрофессиональной подготовке специалиста- техника. 
    Что изучает теоретическая механика? 

            2. Заклепочные соединения. 

            3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Понятие силы. 

    Проекция силы на ось, правило знаков. 

2. Редукторы. 

            3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Пара сил. 

            2. Ременные передачи. 

          3. Задача. 

Преподаватель ______________________/. А.А Горбушин / 
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Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _      Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

1. Момент силы относительно точки. 

Уравнения равновесия плоской системы произвольно 

расположенных сил 

2. Прямозубые цилиндрические передачи. Силы, действующие 

в зацеплении. 

 

Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа         Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Основные задачи сопротивления материалов. 

    Понятия о расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. 

    Расчетные схемы. 

2. Косозубые цилиндрические передачи. 

    Силы, действующие в зацеплении. 

3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _      Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

1. Аксиомы статики. 
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2.Сварные соединения. 

3. Задача 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 
 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа         Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

1. Что изучает динамика?   Аксиомы динамики 

           2. Шевронные цилиндрические передачи.   Силы, действующие в                  

зацеплении. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

  
Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа        Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Основные понятия кинематики, виды прямолинейного движения 

в зависимости от ускорения 

2.Шпоночные соединения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа         Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» ___________20__г 

 

1. Виды криволинейного движения зависимости от ускорения 

2.Шлицевые соединения. 

3. Задача. 
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Преподаватель ______________________ / А.А Горбушин./ 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _     Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Продольная деформация при растяжении, сжатии.  

    Закон Гука, его следствия. 

          2. Геометрические параметры цилиндрического зубчатого колеса 

    без смещения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 
 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа       Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1. Поперечная деформация при растяжении, сжатии.  

    Коэффициент Пуассона. 

2. Цепные передачи. Силы, действующие в зацеплении. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _ __   Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали, ее характерные  

    параметры. 
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2. Кинематика точки. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __    Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Механические связи и их реакции. 

2. Диаграмма растяжения хрупкого материала,  

              его механические характеристики. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___   Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Понятие напряжения. 

    Напряжение рабочее, предельное, допускаемое. 

    Коэффициент запаса прочности. Условие прочности. 

2. Муфты. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

 общепрофессиональных  

 дисциплин  

 «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __   Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Условие прочности при растяжении, сжатии. 

     Виды расчетов. 

2. Работа  и мощность при вращательном движении твердого тела. 

3. Задача. 
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Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20 __г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___   Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Понятия количества движения и импульса силы, теорема об изменении 

количества движения 

2. Требования предъявляемые к машинам и их деталям. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __   Семестр 3  

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Понятие кинетической энергии. Теорема об изменении кинетической энергии.  

2. Классификация машин. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

 

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _ __  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Кручение. Внутренний  силовой фактор и напряжение в поперечных 

    сечениях бруса. 

2. Основные кинематические характеристики передач. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин/ 
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Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1. Основные виды деформации, внутренние силовые факторы при этих 

деформациях . 

2. Основные силовые характеристики передач. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _ __  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Цели и задачи раздела «Детали машин». 

    Требования, предъявляемые к деталям машин и их деталям. 

2. Классификация зубчатых передач. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1.Харктеристики вращательного движения. 

   Виды вращательного движения. 

            2.Метод сечения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 
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Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе, правила их определения 

2. Фрикционные передачи. 

          3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3   

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1. Нормальное напряжение в поперечных сечениях балки при изгибе. 

2. Классификация передач. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа _ __  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

2. Виды разрушения зубьев. 

3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 
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Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1. Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. 

2. Передача витн-гайка. 

3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

 

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

1. Сложное движение точки. 

2.Червячная передача. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

 

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  ___  Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1. Понятие мощности. Коэффициент полезного действия. 

2. Подшипники скольжения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 
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Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

1. Понятие силы инерции. 

    Метод кинетостатики для материальной точки. 

2. Подшипники качения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин / 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа  __  Семестр 3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

 

 

1.Внутренние силовые факторы при кручении. Их эпюры. 

            2.Валы и оси. 

          3. Задача. 

 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией 

общепрофессиональных  

 дисциплин  

  «______»  ______________20__г 

 

Председатель  

________________ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 
 

По   _Технической механике 

                         (предмет) 

Группа ___  Семестр   3 

             Утверждаю  
           Зам. директора 

        по учебной части 

_______________________ 

«_____» __________20__г 

1. Контроль качества текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ. 

2. Резьбовые соединения. 

3. Задача. 

Преподаватель ______________________/ А.А Горбушин./ 

7. Приложение. Задачи к экзаменационным билетам по дисциплине «Техническая 

механика» 
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Экзаменационный билет №1 

 

Задача. 

 

Определить реакции стержней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №2 

 

Задача. 

 

Определить реакции жесткой заделки 
                          

 
А           B 

  

                  

 F1=10кН                     F2=20кН 

  

                  

          1м                                  2м 
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Экзаменационный билет №3 

 

Задача. 

 

Определить реакции опор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Задача 

 

Определить реакции опор 
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Экзаменационный билет № 5 

 

Задача 

 

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

 

 
 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

Задача  

 

Определить реакции жесткой заделки. 

 

  
 M=15 кH*м 

 
А                                        В       

  

                  

 F1=10кН                     F2=20кН 

  

                  

          1м                                  2м 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Экзаменационный билет № 7 

 

 

Задача 

 

Определить  радиус  кривизны  выпуклого  моста  в  его  верхней  точке, если  

сила  давления  автомобиля  при  его  движении  по  мосту  с  постоянной  скоростью,  

равной  63 км/ч, составляет  10 кН.  Масса  автомобиля  1500 кг.  

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

Задача 

 

 

Точка  начала  двигаться  равноускоренно  по  дуге  окружности  радиусом  50м  

из  состояния  покоя  и  через  20 с  приобрела  скорость  20 м/c.  С  этого  момента  

точка  стала  двигаться    прямолинейно, причем  первые  5 с  равномерно,  а  

последующие  5 с – равнозамедленно  до  остановки.  Определить  среднюю  скорость  

движения  точки  на  всѐм  пути; значение  полного  ускорения  точки  через  10 с  

после  начала  еѐ  движения. 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Задача 

 

 

Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по прямой  и  

через  5 с  приобрела    скорость  V=10 м/с. С  этого  момента  точка  начала  двигаться  

по  окружности  радиуса  50 м.  Двигаясь  по  окружности, точка  первые  15 с  

совершала  равномерное  движение, затем  в  течение  10 с  двигалась  равнозамедленно  

до  остановки. Определить  среднюю  скорость  движения  точки  на  всѐм  пути;  

значение  полного  ускорения  точки  через  5 с  после  начала  равнозамедленного  

движения. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

Задача 

 

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры 

продольных сил и напряжений. 

 

 Дано: F1= 10 кН; F2 = 20 кН; F3 = 15 кН. А1 = 100мм
2
; А2 = 300мм

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

Задача 

 

Двухступенчатый  стальной  брус  нагружен  силами  F1 , F2 , F3.  Построить  

эпюры  продольных  сил  и  нормальных  напряжений  по  длине  бруса.  Определить  

перемещение  свободного  конца  бруса, приняв  Е = 2 10
5
  МПа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 12 
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Задача 

 

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры 

продольных сил и напряжений. 

 

 Дано: F1= 15 кН; F2 = 25 кН; F3 = 30 кН. А1 = 500 мм
2
; А2 = 200мм

2 

 
 

 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

Задача 

 

   

Определить реакции стержней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

 Задача 

 

Поезд  идѐт  со  скоростью  36 км/час. Мощность  тепловоза  300 кВт, 

коэффициент  трения  0,005. Определить  вес  всего  состава 

 

 

Экзаменационный билет № 15 
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Задача 

 

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры 

продольных сил и напряжений. 

 

 Дано: F1= 25 кН; F2 = 30 кН; F3 = 35 кН. А1 = 600 мм
2
; А2 = 100мм

2
 

 
 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

Задача 

 

Груз  массой  400 кг  поднимается   вертикально  вверх  с  ускорением  а = 4,2 м/c
2
  

с  помощью  троса, перекинутого  через  блок. Определить  натяжение  троса, 

пренебрегая  его  массой. 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

Задача 

Определить  радиус  кривизны  выпуклого  моста  в  его  верхней  точке, если  

сила  давления  автомобиля  при  его  движении  по  мосту  с  постоянной  скоростью,  

равной  63 км/ч, составляет  10 кН.  Масса  автомобиля  1500 кг.  

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 18 
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.70МПа

Задача 

 

 

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  
крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков. 

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять 

  

Дано: М1 = 1,2 кН*м; М2= 1,4 кН*м; М3 = 1,5 кН*м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

Задача 

 

 

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
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Экзаменационный билет № 20 

 

Задача. 

 

Определить продольные силы, напряжения в сечениях бруса. Построить эпюры 

продольных сил и напряжений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

 

Задача 

 

Двухступенчатый  стальной  брус  нагружен  силами  F1 , F2 , F3.  Построить  

эпюры  продольных  сил  и  нормальных  напряжений  по  длине  бруса.  Определить  

перемещение  свободного  конца  бруса, приняв  Е = 2 10
5
  МПа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 22 
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Задача 

 

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

 
 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

 

Задача 

 

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

 M=10 кH*м 

    

D C           B A  

 

 

  F2=10кН                          F1=15кН 

        

          1 м 2 м 3 м 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 24 
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Задача 

 

Определить поперечные силы, моменты изгиба в сечении  бруса. Построить 

эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

 

 
 

Экзаменационный билет № 25 

 

Задача 

 

Точка  начала  равноускоренное  движение  из  состояния  покоя  по прямой  и  

через  5 с  приобрела    скорость  V=10 м/с. С  этого  момента  точка  начала  двигаться  

по  окружности  радиуса  50 м.  Двигаясь  по  окружности, точка  первые  15 с  

совершала  равномерное  движение, затем  в  течение  10 с  двигалась  равнозамедленно  

до  остановки. Определить  среднюю  скорость  движения  точки  на  всѐм  пути;  

значение  полного  ускорения  точки  через  5 с  после  начала  равнозамедленного  

движения. 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

Задача 

 

Тело, замедляя  вращение  с  постоянным  угловым  ускорением   2 рад/с
2
, через  

14 с  снизило  свою  угловую  скорость  до  величины  12 рад/c, после  чего  вращалось  

равномерно  с  этой  угловой  скоростью  в  течение  10 с.  Определить  число  оборотов  

и  среднюю  угловую  скорость  за  всѐ  время  вращения; окружную  скорость  точек  

тела, расположенных  на  расстоянии  1 м   от   его  оси  вращения  за  4 с  до  начала  

равномерного  вращения. 
 

Экзаменационный билет № 27 

 

Задача 

 

Поезд  идѐт  со  скоростью  36 км/час. Мощность  тепловоза  300 кВт, 

коэффициент  трения  0,005. Определить  вес  всего  состава. 

 

 

Экзаменационный билет № 28 
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.70МПа

.70МПа

Задача 

 

Шкив  диаметром  400 мм  передаѐт  мощность  Р =5,6 кВт  при  частоте  вращения  

n =750 об/мин.  Определить  вращающий  момент  и  окружную  силу. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 29 

 

Задача 

 

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  
крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков. 

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять 

  

Дано: М1 = 1,2 кН*м; М2= 1,4 кН*м; М3 = 1,5 кН*м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 30 

 

Задача 

 

Для  заданного  бруса  круглого  поперечного  сечения  построить  эпюру  
крутящих  моментов  и определить  диаметр  на  каждом  из  трёх  участков. 

Для  материала  бруса  (сталь  Ст.3)  принять 

  

Дано: М1 = 1,3 кН*м; М2= 1,1 кН*м; М3 = 1,0 кН*м 

 

  
 

 

 

Перечень практических и лабораторных работ по технической механике 
1. Практическая работа №1. «Определение реакции в связях аналитическим, графическим и 

графоаналитическим способом» 
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2. Практическая работа №2. «Определение реакций в опорах балочных систем» 

3. Практическая работа №3. «Расчет на прочность при растяжении и сжатии» 

4. Практическая работа №4. «Расчет на прочность при срезе и смятии» 

5. Практическая работа №5. «Расчет на прочность при кручении» 

6. Лабораторная работа №1. «Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.» 

7. Практическая работа №7. «Расчеты передач» 

 

 

 


