
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б1.В.03 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

ОПК-4  

 

Перечень компетенций, 

которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате 

освоения образовательной 

программы 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций, а также шкал 

оценивания 

1 

3 

Типовые контрольные 

задания или иные материалы, 

необходимые для оценки 

результатов освоения 

образовательной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов 

освоения образовательной 

программы 

2 

  



2. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат 

по направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия»  профиль (направленность, 

специализация) «Электрооборудование и электротехнологии». 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-4- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетво-

рительно. 

2 

Удовлетвори-

тельно 

3 

Хорошо 

4 

Отлично 

5 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 Владеть: 

способами 

расчета и 

проектирова-

ния  механи-

ческих систем 

Фрагментарн

ое владение 

способами 

расчета и 

проектирова-

ния  механи-

ческих 

систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

способами 

расчета и 

проектирова-

ния  механи-

ческих систем  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

способами 

расчета и 

проектирова-

ния  механи-

ческих систем 

Успешное и 

систе-

матическое 

владение 

способами 

расчета и 

проектирова-

ния  механи-

ческих систем 

Уметь: 

использовать 

принципы 

расчета 

механических 

систем 

Фрагментарное 

умение 

использования 

принципов 

расчета меха-

нических 

систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес-

кое умение 

использования 

принципов 

расчета меха-

нических 

систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использования 

принципов 

расчета 

механических 

систем 

Сформированн

ое умение 

умение 

использования 

принципов 

расчета меха-

нических 

систем 

Знать: 
основные 

методы  

анализа 

механически

х систем 

Фрагментарн

ые представ-

ления о мето-

дах  анализа 

механических 

систем  

Неполные 

представления 

методах  

анализа 

механических 

систем 

Сформированн

ые, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления о 

методы  анализа 

механических 

систем 

Сформированн

ые и системати-

ческие знания 

методов  ана-

лиза механи-

ческих систем 

 

  



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Результат 

обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворител

ьно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

методыанализа 

механических 

систем 

(ОПК-4) 

Фрагментарные 

знания законов  

методов 

анализа 

механических 

систем 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания методов 

анализа 

механических 

систем 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

анализа 

механических 

систем 

Сформирован-

ные и 

систематические 

знания методов 

анализа 

механических 

систем 

Уметь 

использовать 

принципы 

расчета 

механических 

систем 

(ОПК-4) 

Фрагментарное 

умение исполь-

зовать 

принципы 

расчета 

механических 

систем 

 /Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение исполь-

зовать принципы 

расчета 

механических 

систем 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение 

использовать 

принципы 

расчета 

механических 

систем 

 

Успешное и 

систематическое 

умение исполь-

зовать 

принципы 

расчета 

механических 

систем 

 

Владеть  

Способами 

расчета и 

проектирования 

механических 

систем 

(ОПК-4)) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

расчета и 

проектировани

я механических 

систем 

 Отсутствие 

навыков 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков расчета и 

проектирования 

механических 

систем 

 

В целом успе-

шное, но соп-

ровождающеес

я отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков использова-

ния расчета и 

проектировани

я механических 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков исполь-

зования расчета 

и 

проектирования 

механических 

систем 

 

 

  



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка Критерии 

 

 

 

Зачтено 

 

Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

 

 

Не  

зачтено 

 

Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных 

работ, соответствующие компетенции не сформированы полностью или 

частично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные 

ответы на большинство вопросов, продемонстрировано непонимание 

сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 

вопросы 

 

 

  



 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Контрольные вопросы 

3.2. .Контрольные  вопросы к зачету 

Модуль 1 

1. Определения и аксиомы статики 

2. Проекция силы на ось и на плоскость 

3. Момент силы относительно центра. Пара сил. Момент пары 

4. Приведение системы сил к центру 

5. Связи и их реакции 

6. Применение условий равновесия для нахождения реакций связей 

7. Центр тяжести твердого тела 

8. Предмет кинематики. Способы задания движения точки 

9. Скорость точки 

10. Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения. 

11. Оси естественного трехгранника. Касательное и нормальное ускорение 

12. Поступательное движение твердого тела 

13. Вращение тела вокруг неподвижной оси 

14. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

15. Способы определения скоростей точек плоской фигуры 

16. Сложное движение. Абсолютное, переносное и относительное движение. 

17. Предмет динамики. Основные законы динамики 

18. Задачи динамики. 

19. Основное уравнение динамики в декартовых координатах. 

20. Уравнение динамики в проекциях на оси естественного трехгранника 

21. Решение основной задачи динамики при прямолинейном движении точки. 

22. Теорема об изменении количества движения материальной точки 

23. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки 

24. Закон сохранения момента количества движения 

25. Кинетическая энергия материально точки. Работа сил и мощность 

26. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки 

27. Относительное движение точки 

28. Моменты инерции твердого тела 

29. Изменение моментов инерции при переносе осей 

30. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил 

31. Дифференциальные уравнения движения механической системы 

32. Теорема о движении центра масс механической системы 

33. Количество движения механической системы 

34. Теорема об изменении количества движения механической системы 

35. Главный момент количества движения системы 

36. Теорема об изменении момента количества движения механической системы 

37. Кинетическая энергия механической системы при поступательном и вращательном 

движении 

38. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы 

39. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 
  



Модуль 2 Теория механизмов и машин 

1.Кинематическая пара, классификация пар. Виды механизмов. кинематическая цепь, 

классификация цепей. Структурная формула кинематической цепи 

2. Структурная формула плоского механизма. Принцип образования механизмов 

3. Степени подвижности механизмов. Построение плана положений 

4. Определение кинематических характеристик методом диаграмм 

5. Силы, действующие в механизмах. Силы инерции. Силовой анализ механизмов 

 

3.3. .Контрольные  вопросы к зачету 

 

Модуль 3.  Сопротивление материалов 

1. Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали? 

2. Что такое расчетная схема объекта? 

3. Перечислите внутренние силовые факторы. Поясните суть метода сечений. 

4. Перечислите простые виды сопротивление стержня. 

5. Дайте определение понятия «напряжения» и какие виды напряжения вы знаете?. 

Как связаны напряжения в сечении с внутренними силовыми факторами? 

6. Что следует понимать под напряженным состоянием в точке? 

7. Поясните, что такое линейная и угловая деформация. Сформулируйте закон Гука и 

принцип суперпозиции. 

8.  Что называют пределом пропорциональности, упругости, текучести, прочности 

(временным сопротивлением) материала? 

9. Чем характеризуют пластичность материала? По какому признаку делят материалы 

на пластичные и хрупкие? 

10. Какие напряжения считают предельными для материалов? 

11. Что представляет собой коэффициент запаса прочности, с какой целью и как его 

назначают? 

12. . Что представляет собой допускаемое напряжение? Как его определяют? 

13. Перечислите основные принципы расчета инженерных конструкций.27Что 

называется стержнем?- Какой вид нагружения стержня называются осевым 

растяжением (сжатием)? 

14. . Как вычисляется значение продольной силы в произвольном поперечном сечении 

стержня? Что такое эпюра продольных сил и как она строится? 

15. Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях центрально-

растянутого или центрально-сжатого стержня? 

16. Как связаны гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли) и закон распределения 

нормальных напряжений в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня? 

17. Что называется удлинением стержня (абсолютной продольной деформацией)? Что 

такое относительная продольная деформация? 

18. .Что называется модулем упругости Е? Как влияет величина Е на деформации 

стержня? Что называется жесткостью поперечного сечения стержня при 

растяжении (сжатии)? Сформулируйте закон Гука. Что происходит с поперечными 

размерами стержня при его растяжении (сжатии)? 



19. . Что такое коэффициент Пуассона? В каких пределах он изменяется?С какой 

целью проводятся механические испытания материалов? Какие напряжения 

являются опасными для пластичных и хрупких материалов? 

20.  Какой вид нагружения называется кручением? Что называется валом? Как 

вычисляется скручивающий момент, передаваемый шкивом, по заданной 

мощности и числу оборотов в минуту? 

21. Перечислите гипотезы, принимаемые в теории кручения прямого вала круглого 

поперечного сечения.- Какие напряжения возникают в поперечном сечении 

круглого вала при кручении и как они направлены? 

22. Что называется балкой? Какой вид нагружения называется изгибом? Какой изгиб 

называется чистым, поперечным?  Как вычисляется изгибающий момент в 

поперечном сечении балки? 

23. Как вычисляются поперечная и продольная силы в поперечном сечении балки? 

Какие уравнения используются для определения значений опорных реакций? Как 

проверить правильность определения опорных реакций? 

24. Как формулируется гипотеза плоских сечений? Что представляют собой 

нейтральный слой и нейтральная линия и как они расположены? 

25. По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечном сечении 

балки при чистом изгибе и как они изменяются по высоте балки? Что называется 

моментом сопротивления при изгибе и какова его размерность? 

 

Модуль 4 Детали машин и основы конструирования 

1.. Основные требования и критерии работоспособности деталей машин. Стадии 

проектирования. 

2. Механические передачи. Назначение, классификация, основные характеристики и 

схемы передач. 

3. Выбор двигателя и кинематический расчет привода. 

4. Зубчатые передачи. Назначение, классификация и применение. 

5. Основные геометрические параметры зубчатого зацепления. Влияние точности 

изготовления на качество передачи. 

6. Расчетная нагрузка. Коэффициент концентрации нагрузки. Силы в зацеплении. 

7. Геометрические параметры косозубых и шевронных цилиндрических передач. Силы в 

зацеплении. 

8. Расчет прочности зубьев косозубых и шевронных цилиндрических передач. 

9. Конические передачи. Геометрические параметры и кинематические соотношения. 

10. Материалы для зубчатых передач. Способы повышения твердости рабочих 

поверхностей зубьев. 

11. Червячные передачи. Геометрические и кинематические параметры, КПД. 

12. Ременные передачи. Применение и классификация. Критерии работоспособности и 

расчета. Кинематические и геометрические параметры. 

13. Силы и напряжения в ременной передаче. 

14. Расчет плоскоременных передач. 

15. Цепные передачи. Применение, геометрические и  кинематические характеристики. 

Конструкции основных элементов. 

16. Силы, действующие в цепной передаче. Критерии работоспособности и расчета. 

17. Валы и оси, проектный расчет валов. 

18. Проверочный расчет валов на прочность, жесткость и колебания. 

19. Общие сведения о подшипниках скольжения, условия работы и смазка. 

20. Общие сведения и классификация подшипников качения, условия их работы. 

21. Выбор подшипников качения по динамической и статической грузоподъемности. 



22. Механические муфты. Общие сведения и классификация. Виды несоосности валов. 

23. Муфты глухие и компенсирующие. Назначение, конструкции, расчет. 

24. Муфты упругие и сцепные. Назначение, конструкции, расчет. 

25. Типы резьб и их геометрические параметры. Требования к крепежной и ходовой 

резьбе. 

26. Материалы резьбовых соединений и допускаемые напряжения. 

27. Классификация, конструкции и область применения заклепочных соединений. 

28. Сварные соединения, виды сварки и конструкции соединений. 

29. Расчет на прочность сварных соединений. 

30. Шпоночные соединения. Назначение, конструкции, расчет. 

31. Шлицевые (зубчатые) соединения. Назначение, конструкции, расчет. 

32. Подъемно-транспортирующие машины (ПТМ). Применение, классификация, основные 

сборочные единицы и детали. 

33. Механизмы подъема, поворота и вылета стрелы крана. Стопорные и тормозные 

устройства. 

34. Транспортирующие машины. Назначение, классификация и основные параметры. 

35. Ленточные транспортеры. Назначение и классификация, элементы конструкций, 

производительность, мощность. 

36. Элеваторы. Скребковые, планчатые и пластинчатые транспортеры. Назначение, 

элементы конструкций и расчета. 

 

 

3.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задача 1. Определение усилий в стержнях 

Абсолютно жѐсткий брус закреплен с помощью стержней и загружен внешними 

нагрузками (рис. 1.1). Требуется, используя условия равновесия плоской системы сил, 

определить усилия в стержнях. Данные взять из таблицы 1.1. 
Таблица 1.1  

Исходные данные к задаче 1 

№ п/п F1, кН F2, кН q, кН/м М, кНм а, м b, м l, м , ° , ° 

1 20 45 35 10 2,0 2 2,0 25 30 

2 25 40 30 12 3,0 0,6 2,5 35 40 

3 35 20 40 15 0,4 1,2 3,0 50 45 

4 40 25 45 16 1,0 0,8 2,6 55 60 

5 45 30 25 18 0,6 1,1 2,8 65 20 

6 30 25 20 20 0,5 0,7 1,5 70 25 

7 70 50 10 10 0,8 0,5 1,0 40 30 

8 50 40 30 15 1,4 2,1 3,0 45 45 

9 60 35 17 21 0,7 1,7 3,2 20 35 

10 35 28 20 15 0,9 1,9 2,5 60 40 

 

Задние №2 Кинематика материальной точки 

Точка М движется в плоскости XOY (рисунок 2). Закон движения точки задан 

уравнениями: x=f1(t); y=f2(t), где х и у выражены в сантиметрах, t –в секундах. 

Уравнение  y=f2(t) приведено в таблице 2, а уравнение x=f1(t) на рисунке 1.2. 

Найти уравнение траектории точки; для момента времени t=1c определить скорость 

и ускорение точки, еѐ нормальное и касательное ускорения и радиус кривизны 

траектории. 

Данные взять из таблицы 2. 

Пояснения и указания: 



1. Траектории точки на рис. 2 показаны условно. 

2. Траекторию движения точки следует начертить на листе формата А4, принимая 

масштабы по осям ОХ и ОУ одинаковыми. 

3. Скорость и ускорения точки определяются с помощью формул для координатного 

способа задания движения, а также с помощью формул для определения скорости, 

нормального и касательного ускорений при естественном способе задания движения. 

4. При определении касательного ускорения можно пользоваться зависимостью: 

  .22
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yyxx
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Векторы скорости и ускорений для заданного момента времени показать на 

рисунке. 

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2 

Номер условия y=f2(t) 

Рис. 1-6 Рис. 7-11 Рис. 12-16 

1  6sin6 t  2t
2
+2  6cos2 t  

2  6cos6 t    4sin4 t  1  6cos2 t  

3  6sin3 t   (4+t)
2  6cos4 t  

4  6sin12 t  4t
2  6cos10 t  

5 4-6t
2
 8t

2
  6cos6 t  

6 (t+4)
2 

4-2t
2 

6t
2
-12 

7  3sin6 t   3cos12 t   4sin2 t  

8 (2+t)
2  4sin4 t   3cos3 t  

9  3sin9 t   4cos2 t  (1-t)
2
 

10 -  6cos10 t   6cos3 t   -  6cos2 t  

 

Задача 3 Динамика материальной точки 

Груз D массой m, движется в изогнутой трубе ABC, получив в  точке А начальную 

скорость V0 (рис. 1.3). На участке AB на груз, кроме силы тяжести, действует постоянная 

сила Q  (еѐ направление показано на рис. 1.3) и сила R  сопротивления среды, зависящая 

от скорости V  (направлена против движения). Трением груза на данном участке 

пренебречь. В точке B груз, не изменяя скорости, переходит на участок BC, где на него, 

кроме силы тяжести, действует сила трения (коэффициент трения принять равным  f=0,2) 

и переменная сила F , проекция которой Fx на ось ох задана в таблице 1.3. 

Считая груз материальной точкой, и зная время t1 или расстояние AB=l движения 

груза от точки  A до точки B, найти закон движения груза на участке BC, то есть  x=f(t), 

где  x=BD. 

Таблица 1.3 Исходные данные к задаче 3 

№ п/п m, кг 
0V , м/с Q, Н R, H l, м t1, с F, H 

1 2 25 8 0,5v - 2,7 4t 

2 3 30 10 0,5v
2 

1,0 - 6t 

3 4 20 6 0,4v - 3,0  t4sin2  

4 2,5 18 20 0,6v
2
 2,0 - 3cos(2t) 

5 5 15 12 0,8v - 2,5 -4cos(4t) 

6 6 12 6 0,4v
2 

1,8 - -8sin(2t) 

7 8 10 15 0,2v - 3,0 3t
2 



8 2,5 16 18 0,7v
2 

2,2 - 4cos(4t) 

9 3,5 14 5 0,2v
 

- 2,0 -6sin(4t) 

10 5 22 16 0,7v
2 

1,5 - 2cos(2t) 

 

Расчет ступенчатого стержня 

 Для  стального бруса (рис.1), находящегося под действием внешних сил, требуется: 

-построить эпюру продольных сил (N); 

-построить эпюру нормальных  напряжений (σ); 

-построить эпюру перемещений (Δl); 

-определить полное перемещение свободного конца бруса (Δlполн). 

Исходные данные выбрать из таблицы 1. 

 

Таблица 1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАЧИ №1 

№ 

строки 

№ 

схемы 

А, 

мм
2 

а, 

м 

б, 

м 

с, 

м 

F1, 

кН 

F2, 

кН 

F3, 

кН 

1 1 1100 4,5 2,2 4,2 40 20 65 

2 2 2200 5,6 5,3 5,3 50 30 25 

3 3 1300 2,5 6,5 6,3 60 25 85 

4 4 2400 4,3 2,9 5,3 70 35 95 

5 5 1500 6,5 6,7 4,5 80 45 75 

6 6 2600 2,8 2,5 2,3 20 55 35 

7 7 1700 3,5 4,5 1,9 60 85 65 

8 8 2800 2,7 6,4 1,8 50 65 55 

9 9 1900 5,5 2,8 5,7 110 75 45 

0 10 2100 4,8 1,8 5,9 100 30 25 

 в а б а в б а б 
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2А 
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F2 

F2 F2 

F3 

F3 

F3 

F3 
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б
 

с

1 2 3 4 5 

Рисунок 1 



ЗАДАЧА №2 

Расчет статически неопределимых систем  

при растяжении (сжатии). 
 

Абсолютно жесткий брус (рис.2) шарнирно прикреплен к трем стержням одинаковой 

длины l и нагружен силой F и нагрузкой q. Требуется: 

- определить усилия в стержнях; 

- при допускаемом напряжении [σ]=160 МПа подобрать размеры поперечных сечений 

стержней; 

Исходные данные выбрать из таблицы 2. 

 

Таблица 2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ №2 

№ 

строки 

№  схемы  а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

F, 

кН 

q, 

кН/м 

1 1 2,1 1,1 1,1 25 15 

2 2 2,2 1,2 0,5 28 17 

3 3 2,3 1,3 1,2 29 20 

4 4 2,4 1,4 0,6 31 21 

5 5 2,5 1,5 1,3 42 23 

6 6 2,6 1,6 0,7 47 22 

7 7 2,7 1,7 1,4 25 24 

8 8 2,8 1,8 0,8 50 27 

9 9 2,9 1,9 1,5 34 30 

0 10 3,2 2,3 0,9 36 32 

 в а в а б а 

 

  



 

СХЕМЫ К ЗАДАЧЕ 2 
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Рисунок 2 



ЗАДАЧА №3 

 

Расчет брусьев на кручение 

На стальной вал (рис. 3) постоянного поперечного сечения, 

вращающегося с угловой скоростью , насажено 4 шкива. Мощность на 

ведущем шкиве - Р1.  

Требуется: 

  -построить эпюру крутящих моментов; 

- из условия прочности подобрать диаметр сплошного вала; 

- построить эпюру углов закручивания для сплошного вала. 

Принять при расчетах  G=8 10
4 

МПа; [τ]=40 МПа. Исходные данные выбрать 

из таблицы 3. 

Таблица 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ №3 

№ 

строки 

№ 

схемы 

а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

Р1, 

кВт 

Р2, 

кВт 

n, 

об/мин 

1 1 1,1 0,5 2,1 50 8 200 

2 2 1,2 0,6 2,0 48 10 220 

3 3 1,3 0,4 1,9 46 12 210 

4 4 1,4 0,8 1,8 47 11 230 

5 5 1,5 0,9 1,7 45 10 240 

6 6 1,6 1,1 1,6 43 9 250 

7 7 1,7 1,5 1,5 42 7 260 

8 8 1,8 1,3 4,1 41 6 300 

9 9 1,9 1,2 1,3 40 5 320 

0 10 2,0 1,4 1,2 38 15 340 

 в а б в в а б 

 

  



ЗАДАЧА №4 

Для заданных двух балок постоянного поперечного сечения (рис.4) требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов; 

2. Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать 

прямоугольное сечение (для схемы а) с соотношением сторон h=2b и двутавровое 

сечение (для схемы б), приняв допускаемое напряжение[]=150МПа. 

Данные взять из табл.4. 

Таблица 4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧЕ 4 

№ 

строки 

№ 

схемы 

а, 

м 

в, 

м 

с, 

м 

F, 

кН 

М0, 

кНм 

q, 

кН/м 

1 1 2,3 1,0 2,3 22 10 5 

2 2 1,6 1,1 2,2 24 14 20 

3 3 2,1 1,2 2,1 26 18 10 

4 4 1,7 1,3 2,4 28 22 12 

5 5 1,9 1,4 2,0 29 28 15 

6 6 2,5 1,5 1,9 31 32 30 

7 7 1,3 1,6 1,8 33 36 25 

8 8 2,5 1,7 1,7 35 40 33 

9 9 2,4 1,8 1,5 27 27 27 

0 10 1,5 1,9 1,6 25 29 28 

 в б а в б а в 
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3.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

«АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ  ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Момент силы относительно центра (точки). 

 

2.  Изгиб с кручение бруса круглого сечения 

 

3.  Задача 

 

Зав. кафедрой                                                         Экзаменатор 
 

 

4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. СМК-П-02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО ДГАУ в г. Зернограде. 
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работы по теоретической механике /В.П. Забродин – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО 
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